
Государственный контракт № 03402000033210040200001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000403

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  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»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004020,  на  основании  протокола  от  «22»  апреля  2021г.  №
0340200003321004020-1,  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  медицинских  изделий   (расходные  материалы  и
принадлежности для операционного блока) (код ОКПД  32.50.13.190) (далее - Товар) в соответствии
со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140823250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 195 846,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 195 846,00 руб. (сто девяносто пять тысяч восемьсот сорок шесть

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

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

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

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

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

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

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

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

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

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

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий регистрационных удостоверений на  Товар  (для товара,  являющегося медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

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

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

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

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

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

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

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.
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14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, 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 № 03402000033210040200001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измерен

ия

Количест
во, в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Клипса для лигирования,
металлическая

КТРУ: 32.50.13.190-00006937

Клипс лигатурный

ГЕРМАНИЯ шт. 48 374,00 17 952,00

2.

Степлер линейный ручной
режущий для открытых
операций, одноразового

использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Аппарат хирургический
сшивающий ПРОКСИМАТ со
скобами: линейный  с ножом

мод. TLC10

Соединенные
Штаты Америки,

МЕКСИКА
шт. 3 19 766,00 59 298,00

3.

Степлер линейный ручной
режущий для открытых
операций, одноразового

использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Аппарат хирургический
сшивающий ПРОКСИМАТ со
скобами: линейный  с ножом

TLC55

Соединенные
Штаты Америки,

МЕКСИКА
шт. 3 19 766,00 59 298,00

4.

Степлер линейный ручной
для открытых операций,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007435

Аппарат хирургический
сшивающий ПРОКСИМАТ со

скобами: линейный модель
TX60G

Соединенные
Штаты Америки,

МЕКСИКА
шт. 3 19 766,00 59 298,00

Итого: 195 846,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Клипса для лигирования, Длина клипсы, мм 7.9



металлическая
КТРУ: 32.50.13.190-00006937

Клипс лигатурный

Применение изделия:
клипирование кровеносного сосуда

открытое и эндоскопическое
Расстояние между ножками

клипсы (открытие), мм
8.1

Дополнительные характеристики 
Материал изготовления - титан

Тип – средне-большой
Механизм закрытия начинается с

дистального кончика
Угол раскрытия 18 °

Шаг насечки на внутренней
поверхности 0,85 мм

Толщина профиля клипсы 0,8 мм
Специальный профиль внутренней
поверхности для предотвращения

соскальзывания ткани
Количество клипсов в картридже 8

шт.
Последняя клипса окрашена
Индивидуальная стерильная

упаковка картриджа
Для наложения с помощью

клипаппликатора
эндоскопического производства

Эскулап АГ, Германия,
имеющегося в ЛПУ

2. Степлер линейный ручной
режущий для открытых
операций, одноразового

использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Аппарат хирургический
сшивающий ПРОКСИМАТ со

скобами: линейный  с ножом мод.
TLC10

Стерильный ручной
хирургический инструмент,

предназначенный для
использования во время открытых

хирургических операций
Для наложения скрепочного шва,

рядов
4

Длина шва, мм 102
Длина разреза, мм 98

Высота открытой скрепки, мм 3,85
Высота закрытой скрепки, мм 1,5
Наличие на рукоятке кнопки

открытия аппарата
Блокировка использованного

картриджа
Перезарядка несколькими видами

кассет с различной высотой
открытой скобки

Количество видов кассет с
различной высотой скобки

2

Заряжен кассетой для нормальных
тканей

3. Степлер линейный ручной
режущий для открытых
операций, одноразового

использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Аппарат хирургический
сшивающий ПРОКСИМАТ со
скобами: линейный  с ножом

TLC55

Стерильный ручной
хирургический инструмент,

предназначенный для
использования во время открытых

хирургических операций
Для наложения скрепочного шва,

рядов
4

Длина шва, мм 57
Длина разреза, мм 53

Высота открытой скрепки, мм 3,85
Высота закрытой скрепки, мм 1,5



Наличие на рукоятке кнопки
открытия аппарата

Блокировка использованного
картриджа

Перезарядка несколькими видами
кассет с различной высотой

открытой скобки
Количество видов кассет с

различной высотой скобки, шт.
3

Заряжен кассетой для нормальных
тканей

4. Степлер линейный ручной
для открытых операций,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007435

Аппарат хирургический
сшивающий ПРОКСИМАТ со

скобами: линейный модель
TX60G

Стерильный ручной
хирургический инструмент,

применяемый во время открытого
оперативного вмешательства
Для наложения двухрядного

скобочного шва в шахматном
порядке

Длина шва, мм 60
Упорная бранша с пазом для

ограничителя ткани
Механизм ручной или

автоматической активации
ограничителя ткани

Функция принудительного
размыкания браншей

Сведение браншей строго
параллельное

Функция закрытия браншей в
промежуточном положении

Функция раздельного смыкания
рукояток

Материал скобок: МРТ-
совместимый титановый сплав

Диаметр скобочной проволоки, мм 0,27
Длина ножки открытой скобки, мм 4,8

Высота закрытой скобки, мм 2,0
Блокирование аппарата при

использованной кассете

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

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



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210043040001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000431

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«19»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004304,  на  основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004304-1,  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  расходных  материалов  (крючки-пробники)  (код  ОКПД2
32.50.13.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140853250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 566 472,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  566 472,00  (пятьсот  шестьдесят  шесть  тысяч  четыреста

семьдесят два рубля 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

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

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

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

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

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

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

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

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

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

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б" пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.
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11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

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

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

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

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

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

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

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, 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 № 03402000033210043040001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количес
тво, в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Крючок-пробник 
ОКПД2: 32.50.13.190

Германия шт 8 70 809,00 566 472,00

Итого: 566 472,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Крючок-пробник 
ОКПД2: 32.50.13.190
8 шт.

Крючок-пробник совместим с оборудованием 
Joimax, имеющимся в наличии у Заказчика
Хирургический инструмент для 
эндоскопической пальпации тканей
Дистальная часть имеет шарообразный кончик
Длина, мм 320
Ширина, мм 2,5
Стерильная индивидуальная упаковка

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

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



Контракт № 03402000033210044130001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000432
г. Киров  "11" мая 2021 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «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  расходные  материалы  для  автоматического

иммунохимического анализатора  "Unicel DxI 800" BECMAN COULTER (закрытые системы) (далее
– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004413-1 от  "29"  апреля  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152152120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

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

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

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

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 999 824,76
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  999  824,76  (девятьсот  девяносто  девять  тысяч

восемьсот двадцать четыре рубля 76 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

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

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

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



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

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

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

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

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

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

8.2. 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. 

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

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

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

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

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, г. Самара, ул.  Бакинская, д. 38, н/пом 1/2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
Р/счет 407 028 107 000 010 00536 
в КБ "СПУТНИК" (ПАО) г. Самара  
К/счет 30101810322023601806
БИК 043601806

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

Директор
____________________  М.В. Катайкин 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210044130001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Карциноэмбриональный 
антиген ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ 

Раково-эмбриональный антиген, 
реагент (Access CEA)
ФСЗ 2010/08529 от 25.03.2019
КТРУ: 21.20.23.110-00010754

"Бекмен Культер, 
Инк." Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Французская 
Республика

Количество выполняемых тестов, шт. 100

шт. 8 23 443,20 187 545,60

Назначение: для анализаторов серии 
Access System

 

Реагент. Раково-эмбриональный 
антиген (РЭА) ****

 

2

Альфа-фетопротеин (АФП) 
ИВД, реагент 

Альфа-фетопротеин, реагент 
(Access AFP)
ФСЗ 2010/08527 от 03.12.2010
КТРУ: 21.20.23.110-00003432

"Бекмен Культер, 
Инк."
Соединенные Штаты
Америки, 
Французская 
Республика, 
Ирландия

Количество выполняемых тестов, шт. 100

набор 8 28 393,20 227 145,60

Назначение: для анализаторов серии 
ACCESS system

 

Реагент. Альфа-фетопротеин 
(АФП)****

 

Количество выполняемых тестов: 100 
шт.****

 

3

Инсулин ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ 

Инсулин (высокочувствительный),
реагент (Access Ultrasensitive 
Insulin)
ФСЗ 2010/08529 от 25.03.2019
КТРУ: 21.20.23.110-00010326

"Бекмен Культер, 
Инк." Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Французская 
Республика

Реагент. Инсулин 
(высокочувствительный)

 

набор 11 18 985,56 208 841,16

Количество выполняемых тестов, шт. 100

Совместимость с анализатором 
"Unicel DxI 800", имеющимся у 
Заказчика 

 

4
Раковый антиген 19-9 (CA19-9) 
ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 

"Бекмен Культер, 
Инк." Соединенные 
Штаты Америки, 

Количество выполняемых тестов, шт. 100
шт. 10 33 869,88 338 698,80

Назначение: для анализаторов серии  



анализ 

Антиген CA 19-9, реагент (Access

Ирландия, 
Федеративная 
Республика 

Access System

Антиген СА 19-9, реагент ****  

Количество выполняемых тестов: 100 
шт.****

 

5

Соматотропный гормон (СТГ) 
ИВД, калибратор 

Гормон роста человека 
(высокочувствительный), 
калибраторы (Access 
Ultrasensitive hGH Calibrators)
ФСЗ 2010/08529 от 25.03.2019
КТРУ: 21.20.23.110-00010659

"Бекмен Культер, 
Инк." Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Французская 
Республика

Калибратор. Гормон роста человека 
(высокочувствительный)

шт.¹ 1 30 708,48 30 708,48

Калибраторы 0-5

Комплектность набора: 6х2,0мл

Совместимость с анализатором 
"Unicel DxI 800", имеющимся у 
Заказчика 

6

Общий простатический 
специфический антиген (ПСА) 
ИВД, калибратор 

Простатический специфический 
антиген, калибраторы (Access 
HYBRITECH PSA Calibrators)
ФСЗ 2010/08527 от 03.12.2010
КТРУ: 21.20.23.110-00003026

"Бекмен Культер, 
Инк."
Соединенные Штаты
Америки, 
Французская 
Республика, 
Ирландия

Назначение: для анализаторов серии 
ACCESS

 

набор 1 6 885,12 6 885,12

Объем реагента, (кубический 
сантиметр;^миллилитр)

15

Калибратор. Простатический 
специфический антиген (ПСА 
общий)****

 

Калибраторы 0-5 ****  
Комплектность набора: 6х2,5мл ****  

Итого: 999 824,76

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.
¹ 1 штука = 1 набор

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Аквила»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Катайкин



Контракт № 03402000033210046260001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000487

г. Киров  "25" мая 2021 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «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  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора  "BECKMAN COULTER AU 5800" (закрытые системы) (далее – Товар)
в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004626-1  от  "14"  мая  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152222120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

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

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

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

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 738 865,09
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  738 865,09  (семьсот  тридцать  восемь  тысяч

восемьсот шестьдесят пять рублей 09 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

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

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

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



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

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

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

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

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

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

8.2. 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. 

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

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

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

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

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, г. Самара, ул.  Бакинская, д. 38, н/пом 1/2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
Р/счет 407 028 107 000 010 00536 
в КБ "СПУТНИК" (ПАО) г. Самара  
К/счет 30101810322023601806
БИК 043601806

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

Директор
____________________  М.В. Катайкин 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210046260001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ферритин ИВД, реагент 

Ферритин, реагент для 
определения (FERRITIN)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17 
июля 2012 года 
КТРУ: 21.20.23.110-
00003886

"Бекмен Культер, Инк."
Ирландия, Япония, 
Соединенные Штаты 
Америки, Королевство 
Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, 
Королевство Дания,   
Федеративная Республика 
Германия, Итальянская 
Республика, Королевство 
Норвегия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

1000

набор 6 104 979,11 629 874,66

Назначение: для анализаторов серии
AU

 

Дополнительные характеристики: 
****
Набор реактивов для определения 
концентрации  ферритина в 
сыворотке и плазме крови

 

Комплектность набора: 4х24мл + 
4х12мл

 

Количество выполняемых тестов: 
1000 шт.

 

2

С-реактивный белок (СРБ)
ИВД, калибратор 

С-реактивный белок 
(латекс), нормальная 
чувствительность, 
калибраторы (CRP LATEX 
CALIBRATOR NORMAL 
(N) SET)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17 
июля 2012 года 
КТРУ: 21.20.23.110-
00002744

"Бекмен Культер, Инк."
Ирландия, Япония, 
Соединенные Штаты 
Америки, Королевство 
Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, 
Королевство Дания,   
Федеративная Республика 
Германия, Итальянская 
Республика, Королевство 
Норвегия

Назначение: для анализаторов серии
AU

 

набор 2 37 506,32 75 012,64

Объем реагента, (кубический 
сантиметр;^миллилитр)

10

Дополнительные характеристики: 
****
CRP Latex Calibrator Normal Set, 
Калибратор СРБ нормальной 
чувствительности

 

Комплектность: 5х1х2мл  

3 Множественные 
электролиты ИВД, 

"Бекмен Культер, Инк."
Ирландия, Япония, 

Назначение: для анализаторов серии
AU

набор 3 11 325,93 33 977,79



контрольный материал 

Контроль селективности 
электродов Na+/K+ (ISE 
Na+/K+ SELECTIVITY 
CHECK)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17 
июля 2012 года 
КТРУ: 21.20.23.110-
00010647

Соединенные Штаты 
Америки, Королевство 
Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, 
Королевство Дания,   
Федеративная Республика 
Германия, Итальянская 
Республика, Королевство 
Норвегия

Дополнительные характеристики: 
****
Контроль селективности электродов 
Na+/K+

Комплектность набора: 2х25мл 

Итого: 738 865,09

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Аквила»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Катайкин



Государственный контракт № 03402000033210038580001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Декстроза)
Рег.№ 2434601121121000436

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алгоритм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Широбоковой  Ирины  Анатольевны,
действующего  на  основании  доверенности  №4  от  25.02.2019г.,  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 «09» апреля 2021 г.  № 0340200003321003858, на
основании  протокола  от  «23»  апреля  2021  г.  №  0340200003321003858-3,  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  лекарственных препаратов ((МНН: Декстроза)  (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: 212434601121143450100100151452120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 210 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  161 700,00 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот рублей 00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

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

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

3. Взаимодействие Сторон 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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.
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик   
ООО «Алгоритм»
Юридический  адрес  427000,  УР,  Завьяловский
район, д. Березка, здание 9/2, офис 1
Почтовый адрес 427000, УР, Завьяловский район,
с. Завьялово, а/я 47
Тел: 8-912-459-87-60, tender  _  algoritm  @  bk  .  ru  
ИНН 1840078452  КПП 184101001
ОКПО 28020412 ОГРН 1181832007114
ОКАТО 94401363000 ОКТМО 94701000001
ФИЛИАЛ  "НИЖЕГОРОДСКИЙ"  АО  "АЛЬФА-
БАНК"
Р/с 40702810629020002331
Кор.счет: 30101810200000000824
БИК 042202824
Дата постановки на налоговый учет: 23.03.2018 г.

mailto:tender_algoritm@bk.ru


Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Уполномоченный представитель

____________________ И.А. Широбокова



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210038580001

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 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количеств
о в

единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. Декстроза Глюкоза
Глюкоза  раствор
для инфузий 5 % 
500 мл № 12

раствор 
для 
инфузий

50 
мг/мл

мл/ упак
0,05/ 
294,00

10%
0,05/ 
323,40

3 000 000/ 
500

147 000,00 10% 161 700,00

Итого: 161 700,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210038580001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Декстроза

2. Торговое наименование Глюкоза

3.

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

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "МОСФАРМ" 
(ООО "МОСФАРМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-001928/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

3 000 000/ 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. Глюкоза
раствор для инфузий 5 
% 500 мл № 12

Россия мл/ упак
3 000 000/ 
500

Итого: 3 000 000/ 
500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210038580001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210038580001

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210038580001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Государственный контракт № 03402000033210035910001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Клопидогрел)
Рег.№ 2434601121121000415

г.Киров                                                                                                                     "05" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  № 266 от  16.12.2020г.,  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  "05"  апреля  2021г.  № 0340200003321003591,  на
основании  протокола  от  «20»  апреля  2021г.  №  0340200003321003591-3,  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 лекарственных препаратов ((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: 212434601121143450100100151442120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 545 286,40

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  394 046,84 руб. (триста девяносто четыре тысячи сорок шесть

рублей восемьдесят четыре копейки), в т.ч. НДС (10%) 35 822,44 руб. (тридцать пять тысяч восемьсот
двадцать два рубля сорок четыре 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

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

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

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

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

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
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7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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

mailto:protek@kirov.protek.ru


____________________ В.В. Ральников _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210035910001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международн
ое

непатентован
ное или

химическое
или

группировочн
ое

наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. Клопидогрел Зилт® Зилт®, таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой,
75 мг, № 28

Таблетки,
покрытые
оболочкой

75 мг шт./ уп 9,53/
266,73

0,95/
26,67

10,48/
293,40

7 616/
272

72 549,82  7 254,98  79 804,80  

2. Клопидогрел Клопидогрел
Канон

Клопидогрел
Канон, таблетки,

покрытые
пленочной

оболочкой, 75 мг,
№ 28

Таблетки,
покрытые
оболочкой

75 мг шт./ уп 9,53/
266,74

0,95/
26,67

10,48/
293,41

7 924/
283

75 486,40  7 548,63  83 035,03  

3. Клопидогрел Клопидогрел Клопидогрел,
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой,

Таблетки,
покрытые
оболочкой

75 мг шт./ уп 8,89/
266,74

0,89/
26,67

9,78/
293,41

7 320/
244

65 083,67  6 508,37  71 592,04  



75 мг, № 30

4. Клопидогрел Клопидогрел Клопидогрел,
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой,
75 мг, № 28

Таблетки,
покрытые
оболочкой

75 мг шт./ уп 9,53/
266,74

0,95/
26,67

10,48/
293,41

7 616/
272

72 552,29  7 255,23  79 807,52  

5. Клопидогрел Клопидогрел Клопидогрел,
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой,
75 мг, № 28

Таблетки,
покрытые
оболочкой

75 мг шт./ уп 9,53/
266,74

0,95/
26,67

10,48/
293,41

7 588/
271

72 285,56  7 228,55  79 514,11  

9,53/
266,67

0,95/
26,67

10,48/
293,34

28/
1

266,67  26,67  293,34  

Итого: 394 046,84

Подписи сторон:
                              

Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210035910001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Клопидогрел

2.

Торговое наименование 1. Зилт®
2. Клопидогрел Канон 
3. Клопидогрел
4. Клопидогрел
5. Клопидогрел

3.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью 
"КРКА-РУС" (ООО "КРКА-РУС")
2. Закрытое акционерное общество "Канонфарма 
продакшн" (ЗАО "Канонфарма продакшн")
 3. Общество с ограниченной ответственностью 
"Изварино Фарма" (ООО "Изварино Фарма")
4. ЗАО "Биоком"
5. Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" 
(АО "Татхимфармпрепараты" )

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛС-001229
2. ЛСР-004881/09
3. ЛП-003019
4. ЛП-000076
5.ЛП-003725

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

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара шт./ уп

7.

Количество Товара в единицах 
измерения

1. 7 616/ 272
2. 7 924/ 283
3. 7 320/ 244
4. 7 616/ 272
5. 7 616/ 272

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

Единица
измерени

я

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


товара - при наличии)

1. Зилт® таблетки, покрытые пленочной
оболочкой,
75 мг, № 28

Россия шт./ уп 7 616/ 272

2. Клопидогрел
Канон

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, 75 мг, № 28

Россия шт./ уп 7 924/ 283

3. Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, 75 мг, № 30

Россия шт./ уп 7 320/ 244

4. Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, 75 мг, № 28

Россия шт./ уп 7 616/ 272

5. Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, 75 мг, № 28

Россия шт./ уп 7 616/ 272

Итого: 38 092/ 1 343

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

Итого:

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

9.
Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок

годности  товара  должен  составлять  не  менее  9  месяцев  от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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

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


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210035910001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210035910001

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033210035910001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Государственный контракт № 03402000033210037110001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения 
(МНН: Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота)

Рег.№ 2434601121121000399

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  №266  от  16.12.2020г,  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 06.04.2021г. №0340200003321003711, на основании
протокола от 21.04.2021г. №0340200003321003711-3, 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  лекарственных  препаратов  (МНН:
Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота) (код  ОКПД2 – 21.20.10.239) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и
сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151162120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 540 160,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  2 425 852,80 (Два миллиона четыреста двадцать пять тысяч

восемьсот пятьдесят два рубля восемьдесят копеек), в том числе НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

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

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

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

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

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
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7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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

mailto:protek@kirov.protek.ru


_________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 2021г. № 03402000033210037110001

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

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименован

ие
без НДС

разме
р

НДС
итого без НДС

размер
НДС

итого

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

1.
Инозин+Никотинами
д+Рибофлавин+Янта

рная кислота
Цитофлавин

Цитофлавин
раствор для

внутривенного
введения
10мл №10

раствор
для

внутривен
ного

введения

20 мг+
10 мг+
2 мг+

100 мг/мл

мл./
уп.

10,21/
1 020,98

10%
11,23/

1 123,08
216 000/

2 160
2 205 320,7

3
220 532,07 2 425 852,80

Итого: 2 425 852,80

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

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



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 2021г. № 03402000033210037110001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная 
кислота

2. Торговое наименование Цитофлавин

3.

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

Общество с ограниченной ответственностью 
"Научно-технологическая фармацевтическая 
фирма "ПОЛИСАН"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003135/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.239

6. Единица измерения Товара мл./ уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

216 000/ 2 160

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Цитофлавин

раствор для
внутривенного

введения
10мл №10

Россия мл./ уп.
216 000/

2 160

Итого:
216 000/

2 160

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

1.

2.

Итого:

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

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

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

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


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 2021г. № 03402000033210037110001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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 "__" ______ 2021г. № 03402000033210037110001

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 (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. 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 "__" ______ 2021г. № 03402000033210037110001

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 



Государственный контракт № 03402000033210039960001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инсулин растворимый (человеческий генно-
инженерный))

Рег.№ 2434601121121000423

г.Киров                                                                                                                     "07" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  № 266 от  16.12.2020г.,  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" апреля 2021 г.  №  0340200003321003996,  на
основании  протокола  от  «26»  апреля  2021  г.  №  0340200003321003996-3,  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  лекарственных  препаратов  ((МНН:  Инсулин  растворимый
(человеческий  генно-инженерный))  (код  ОКПД2 –  21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151502120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 99 844,80

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  92 851,58 (девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят один

рубль 58 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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.
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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. 

N 03402000033210039960001

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 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. 

Инсулин 
растворимый 
(человеческий 
генно-инженерный)

Биосулин® 
Р

Биосулин® Р  
раствор для 
инъекций  100 
МЕ/мл  10мл №1

раствор 
для 
инъекций

100 
ЕД/мл

мл/ 
упак

31,97/ 
319,73

10%
35,17/ 
351,70

2 630/
263

84 088,27 10% 92 497,10

32,23/ 
354,48

10%
35,45/ 
354,48

10/1 322,25 10% 354,48

Итого: 92 851,58

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210039960001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин растворимый (человеческий генно-
инженерный)

2. Торговое наименование Биосулин® Р

3.

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

Владелец, производитель: Открытое акционерное 
общество "Фармстандарт-Уфимский витаминный 
завод" (ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014119/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 640/ 264

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Биосулин® Р
раствор для инъекций  
100 МЕ/мл  10мл №1

Россия мл/ упак 2 640/ 264

Итого: 2 640/ 264

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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

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


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210039960001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210039960001

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210039960001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Государственный контракт № 03402000033210041730001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Смектит диоктаэдрический)
Рег.№ 2434601121121000457

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  № 266 от  16.12.2020г.,  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" апреля 2021 г.  №  0340200003321004173,  на
основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004173-3,  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  лекарственных препаратов ((МНН:  Смектит диоктаэдрический)
(код  ОКПД2 – 21.20.10.116) (далее -  Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151862120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 130 680,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  108  457,34  (сто  восемь  тысяч  четыреста  пятьдесят  семь

рублей 34 копейки), в т.ч. НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

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

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

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

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

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

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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. 

N 03402000033210041730001

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 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозиро
вка 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
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. 
Смектит 
диоктаэдрический

Диосмектит

Диосмектит  
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь 
3 г  3.76 г № 30

порошок для 
приготовлени
я суспензии 
для приема 
внутрь

3000 мг г/ упак

2,74/ 
246,27

10%
3,01/ 
270,90

35 910/ 
399

98 262,82 10% 108 089,10

3,72/ 
334,76

10%
4,09/ 
368,24

90/1 334,76 10% 368,24

Итого: 108 457,34

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041730001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Смектит диоктаэдрический

2. Торговое наименование Диосмектит

3.

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

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Фармакор 
продакшн" (ООО "Фармакор продакшн")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-000247/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.116

6. Единица измерения Товара г/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

36 000/ 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. Диосмектит

порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь  3 г  3.76 г № 30

Россия г/ упак 36 000/ 400

Итого: 36 000/ 400

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041730001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041730001

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041730001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Государственный контракт № 03402000033210041830001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ипратропия бромид+Фенотерол)
Рег.№ 2434601121121000425

г.Киров                                                                                                                     "07" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  № 266 от  16.12.2020г.,  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" апреля 2021 г.  №  0340200003321004183,  на
основании  протокола  от  «29»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004183-1, заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов  ((МНН:  Ипратропия
бромид+Фенотерол) (код  ОКПД2 – 21.20.10.254) (далее - Товар) в  соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151982120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 407 480,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  407  480,00  (четыреста  семь  тысяч четыреста  восемьдесят

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

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

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

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

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

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

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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.

 № 03402000033210041830001
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

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

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

1. 
Ипратропия 
бромид+Фенотерол

Респирафе
н

Респирафен  раствор 
для ингаляций  0.25 мг/
мл+0.5 мг/мл 20 мл №1

раствор для 
ингаляций 

0.25 
мг+0.5 
мг/мл

мл/ 
упак

12,26/ 
245,27

10%
13,49/ 
269,80

14 000/ 
700

171 690,91 10% 188 860,00

Бифрадуал

Бифрадуал  раствор для
ингаляций  0.25 
мг/мл+0.5 мг/мл 20 мл 
№1

раствор для 
ингаляций

0.25 
мг+0.5 
мг/мл

мл/ 
упак

12,26/ 
245,27

10%
13,49/ 
269,80

14 000/ 
700

171 690,91 10% 188 860,00

2
Ипратропия 
бромид+Фенотерол

Фенипра

Фенипра  аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный 20 мкг +
50 мкг/доза 200 доз №1

аэрозоль для 
местного 
применения 
дозированный

0.02 
мг+0.05
мг/доза

доз/ 
упак

2,25/ 
450,91

10%
2,48/ 
496,00

12 000/ 
60 

27 054,55 10% 29 760,00

Итого: 407 480,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041830001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ипратропия бромид+Фенотерол

2.
Торговое наименование 1.1. Респирафен

1.2. Бифрадуал
2. Фенипра

3.

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

1.1. Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ПСК Фарма"
1.2. Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ЮжФарм" (ООО 
"ЮжФарм")
2. Владелец, производитель: ОАО 
"Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1.1. ЛП-006510
1.2. ЛП-006138
2. ЛП-003613

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6.
Единица измерения Товара 1.1. мл/ упак

1.2. мл/ упак
2. доз/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1.1. 14 000/ 700
1.2. 14 000/ 700
2. 12 000/ 60

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Респирафен  
раствор для ингаляций 
0.25 мг/мл+0.5 мг/мл 
20 мл №1

Россия мл/ упак 14 000/ 700

2. Бифрадуал  раствор для ингаляций 
0.25 мг/мл+0.5 мг/мл 

Россия мл/ упак 14 000/ 700

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


20 мл №1

3. Фенипра  

аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный 20 мкг +
50 мкг/доза 200 доз №1

Россия доз/ упак 12 000/ 60

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

- - - - -

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041830001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041830001

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041830001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО 
«Альбатрос»

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



Государственный контракт № 03402000033210042080001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Амиодарон)
Рег.№ 2434601121121000456

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  № 266 от  16.12.2020г.,  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" апреля 2021 г.  №  0340200003321004208,  на
основании  протокола  от  «29»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004208-3,  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  лекарственных препаратов ((МНН:  Амиодарон) (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: 212434601121143450100100151782120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 59 160,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 49 392,25 (сорок девять тысяч триста девяносто два рубля 25

копеек), в т.ч. НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

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

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

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

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

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

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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


____________________ В.В. Ральников



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042080001

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 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. Амиодарон Амиодарон
Амиодарон 
таблетки 200 мг 
№30

таблетки 200 мг
шт/ 
упак

3,74/ 
112,09

10%
4,11/ 
123,30

11 970/ 
399

44 724,27 10% 49 196,70

5,93/ 
177,77

10%
6,52/ 
195,55

30/ 1 177,77 10% 195,55

Итого: 49 392,25

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042080001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Амиодарон

2. Торговое наименование Амиодарон

3.

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

Держатель, производитель: Открытое акционерное 
общество "Борисовский завод медицинских 
препаратов" (ОАО "БЗМП")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002804

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.141

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

12 000/400

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. Амиодарон таблетки 200 мг №30 Республика Беларусь шт/ упак 12 000/400

Итого: 12 000/400

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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

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


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042080001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042080001

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042080001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Государственный контракт № 03402000033210042170001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: отсутствует)
Рег.№ 2434601121121000455

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  № 266 от  16.12.2020г.,  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» апреля 2021 г.  № 0340200003321004217, на
основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004217-3,  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  лекарственных препаратов (МНН: отсутствует) (код  ОКПД2 -
21.20.10.116)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151852120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 340 876,80

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  328 946,14 (триста двадцать восемь тысяч девятьсот сорок

шесть рублей 14 копеек), в т.ч. НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

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

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

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

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

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

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

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
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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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением



обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % от цены Контракта
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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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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. 

N 03402000033210042170001

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 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. Лебенин Линекс
Линекс  
капсулы № 32

капсулы 280 мг шт/ упак

25,95/ 
830,55

10%
28,55/ 
913,60 

11 488/ 
359

298 165,82 10% 327 982,40

27,38/ 
876,13

10%
30,12/ 
963,74

32/1 876,13 10% 963,74

Итого: 328 946,14

Подписи сторон:                           
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042170001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

-

2. Торговое наименование Линекс

3.

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

Владелец: Сандоз д.д.,
Производитель: Лек д.д.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N012084/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.116

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

11 520/ 360

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Линекс капсулы № 32 Словения шт/ упак 11 520/ 360

Итого: 11 520/ 360

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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

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


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042170001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042170001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042170001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Государственный контракт № 03402000033210043230001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Октреотид)
Рег.№ 2434601121121000454

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  № 266 от  16.12.2020г.,  с  другой стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "19" апреля 2021 г.  №  0340200003321004323,  на
основании  протокола  от  «30»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004323-3,  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  лекарственных препаратов ((МНН:  Октреотид) (код  ОКПД2 -
21.20.10.181)  (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: 212434601121143450100100151632120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 814 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 785 860,00 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч

восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

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

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

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

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

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

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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. 

№ 03402000033210043230001

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 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотве
тстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

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

1. Октреотид ОКТРЕТЕКС®

ОКТРЕТЕКС®
раствор для 
инфузий и 
подкожного 
введения  0.1 
мг/мл ампулы  
1 мл №10

раствор для 
внутривенн
ого и 
подкожного
введения

0.1 мг/
мл

мл/ 
упак

361,80/ 
3 618,00

10%
397,98/ 
3 979,80

7 000/ 
700 

2 532 600,00 10% 2 785 860,00

Итого: 2 785 860,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043230001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Октреотид

2. Торговое наименование ОКТРЕТЕКС®

3.

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

Владелец: Закрытое акционерное общество 
"ФармФирма "Сотекс" (ЗАО "ФармФирма 
"Сотекс"), 
Производитель: Закрытое акционерное общество 
"ФармФирма "Сотекс" (ЗАО "ФармФирма 
"Сотекс"), Общество с ограниченной 
ответственностью "Эллара" (ООО "Эллара")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001885

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.181

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

7 000/ 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

1. 
ОКТРЕТЕКС®

раствор для инфузий и 
подкожного введения  
0.1 мг/мл ампулы  1 мл 
№10

Россия мл/ упак 7 000/ 700

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

- - - - -

Итого:

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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

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


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043230001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043230001

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043230001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Государственный контракт № 03402000033210043370001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инозин+Меглюмин+ Метионин + Никотинамид
+Янтарная кислота)

Рег.№ 2434601121121000447

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  № 266 от  16.12.2020г.,  с  другой стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от «19» апреля 2021 г.  № 0340200003321004337, на
основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004337-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов  ((МНН:  Инозин+Меглюмин+
Метионин  +  Никотинамид  +Янтарная  кислота)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.114)  (далее  -  Товар)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и
сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151912120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 659 600,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 659 600,00 (шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот рублей

00 копеек),  в т.ч. НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

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

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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.
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, 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

mailto:protek@kirov.protek.ru


____________________ В.В. Ральников
_________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043370001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименовани

е, форма
выпуска в

соответствии
с

регистрацио
нным

удостоверен
ием

лекарственно
го препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозировка в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

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

1. 
Инозин+Меглюмин+М
етионин+Никотинамид
+Янтарная кислота

Ремаксол®

Ремаксол®  
раствор для 
инфузий 400 
мл № 5

раствор 
для 
инфузий

2 мг+8.725 
мг+0.750 
мг+0.250 
мг+5.280 мг/
мл

мл/ 
упак

0,88/ 
1 763,64

10%
0,97/ 
1 940,00

680 000/
340

599 636,36 10% 659 600,00

Итого: 659 600,00

Подписи сторон:                            
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043370001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+Янт
арная кислота

2. Торговое наименование Ремаксол®

3.

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

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Научно-
технологическая фармацевтическая фирма 
"ПОЛИСАН"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-009341/09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.114

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

680 000/ 340

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Ремаксол®
раствор для инфузий 
400 мл № 5

Россия мл/ упак 680 000/ 340

Итого: 680 000/ 340

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043370001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043370001

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043370001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

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



Контракт № 03402000033210040570001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000442
г. Киров  "11" мая 2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬТАИР-М»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Хромых Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004057-3  от  "27"  апреля  2021  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.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

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

1.7. ИКЗ: 212434601121143450100100140833250244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

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

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

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



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

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
4.4. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 445 100,00

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  249 774,50  (двести  сорок  девять  тысяч  семьсот
семьдесят четыре рубля 50 копеек), НДС не облагается на основании ст. 346.11.п.2 НК РФ.

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

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

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

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

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

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

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

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



суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

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

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

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

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

8.2. 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. 

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

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

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
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один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех

рабочих дней со дня ее поступления.
8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть

этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

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

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «АЛЬТАИР-М»
420029, Республика Татарстан, г.Казань,            ул.
Сибирский тракт дом 34, корпус 10, офис 301.
8 (843) 511-49-24, Altairm2@bk.ru
Р/сч  40702810900160029337
Кор/сч  30101810300000000770 
в АКБ «Энергобанк» (АО) г.Казань
БИК 049205770
ИНН 1660346021 КПП 166001001
ОГРН 1201600038947 ОКПО 44389068
ОКТМО 92701000001 ОКАТО 92401385000
Дата постановки на налоговый учет:  05.06.2020 г.

Директор 

__________________ С. А. Хромых



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210040570001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Винт костный для 
черепно-лицевой 
хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный 
КТРУ: 32.50.23.000-
00003849

Российская 
Федерация

Тип - самонарезающий

шт 1 000 182,39 182 390,00

Материал - титан
Шлиц под отвертку - квадрат 1,2 мм
Диаметр резьбы 2 мм 
Длина 5,5 мм
Диаметр головки, мм 3,0
Высота головки, мм 0,95
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

2

Винт костный для 
черепно-лицевой 
хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный 
КТРУ: 32.50.23.000

Российская 
Федерация

Тип - самонарезающий

шт 20 183,30 3 666,00

Материал - титан
Шлиц под отвертку - квадрат 1,2 мм
Диаметр резьбы 2 мм 
Длина 17 мм
Диаметр головки, мм 3,0
Высота головки, мм 0,95
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

3

Винт костный для 
черепно-лицевой 
хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный 
КТРУ: 32.50.23.000

Российская 
Федерация

Тип - самосверлящий

шт 30 432,10 12 963,00

Материал - титан
Шлиц под отвертку - квадрат 1,2 мм
Диаметр резьбы 2 мм 
Резьба коническая
Длина 5,5 мм
Диаметр головки, мм 3,0
Высота головки, мм 0,95
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

4 Винт костный для 
черепно-лицевой 
хирургии, 

Российская 
Федерация

Тип - самонарезающий шт 30 319,40 9 582,00
Материал - сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 0,8 мм



нерассасывающийся, 
нестерильный 
КТРУ: 32.50.23.000

Диаметр резьбы 1,2 мм 
Длина 6 мм
Диаметр головки, мм 2,1
Высота головки, мм 0,6
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

5

Винт костный для 
черепно-лицевой 
хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный 
КТРУ: 32.50.23.000

Российская 
Федерация

Тип - самонарезающий

шт 40 319,40 12 776,00

Материал - сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 0,8 мм
Диаметр резьбы 1,2 мм 
Длина 8 мм
Диаметр головки, мм 2,1
Высота головки, мм 0,6
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

6

Винт костный для 
черепно-лицевой 
хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный 
КТРУ: 32.50.23.000

Российская 
Федерация

Тип - самонарезающий

шт 30 319,90 9 597,00

Материал - сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 0,8 мм
Диаметр резьбы 1,2 мм 
Длина 10 мм
Диаметр головки, мм 2,1
Высота головки, мм 0,6
Шероховатость поверхности Ra, мкм  0,63

7

Винт костный для 
черепно-лицевой 
хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный 
КТРУ: 32.50.23.000

Российская 
Федерация

Тип - самонарезающий

шт 10 235,70 2 357,00

Материал - сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 0,8 мм
Диаметр резьбы 1,5 мм 
Длина 6 мм
Диаметр головки, мм 2,1
Высота головки, мм 0,6
Шероховатость поверхности Ra, мкм  0,63

8

Пластина для 
фиксации для 
черепно-лицевой 
хирургии, 
нерассасывающаяся 
КТРУ: 32.50.22.129-
00002423

Российская 
Федерация

Микропластина прямая

шт 10 822,15 8 221,50

Материал - титан
Размеры: 14,9 мм х 2,9 мм
Отверстия под винты диаметром 1,2 мм
Количество отверстий: 4
Толщина микропластины: 0,6 мм
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,4

9 Пластина для Российская Микропластина прямая шт 10 822,20 8 222,00



фиксации для 
черепно-лицевой 
хирургии, 
нерассасывающаяся 
КТРУ: 32.50.22.129-
00002423

Федерация

Материал - титан
Размеры: 22,9 мм х 2,9 мм
Отверстия под винты диаметром 1,2 мм
Количество отверстий: 6
Толщина микропластины: 0,6 мм
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,4

Итого: 249 774,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «АЛЬТАИР-М»

________________ В.В. Ральников __________________ С. А. Хромых



Контракт № 03402000033210040870001
на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту медицинского

оборудования
(Идентификационный код закупки: 212434601121143450100100070023313244)

Рег.№ 2434601121121000413
г. Киров  "04" мая 2021г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АльянсМедСтрой»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  Генерального директора  Домницкого Михаила Владимировича,  действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  на  основании
результатов аукциона в электронной форме (протокол №  0340200003321004087-1 от «23» апреля 2021 г.)
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги

по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту медицинского оборудования (далее – Услуги),
а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1.  Услуги  оказываются  Исполнителем  в  соответствии  с  требованиями  технического  задания

(приложение к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими нормами,
требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и  другими
нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг,  действующими в Российской
Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В  отношении  соисполнителей  Исполнитель  выполняет  функции  заказчика.  Исполнитель  несет

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках
оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от
выполнения условий Контракта; 

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом
оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством; 

г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги,
качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с
качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми
в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9
Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б)  предоставлять Заказчику по его  требованию документы, относящиеся  к  предмету Контракта,  а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем
подтверждения о его вручении Заказчику;

г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям  государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных
услуг (этапов оказания услуг).

е)  выполнять  работы  квалифицированными  сертифицированными  специалистами,  прошедшими
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»).

ж)  иметь  в  наличии сервисную документацию на эксплуатацию,  диагностику,  ремонт  и плановое
обслуживание на оборудование от производителя.

з) предоставлять Заказчику всю информацию о текущем состоянии оборудования и о прогнозируемых
событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.
         и) проводить транспортировку оборудования за свой счет.

к)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.  Замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

л)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

м)  Оказать  услуги  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».

Медицинское  оборудование,  относящееся  к  средствам  измерений  медицинского  назначения,  в
случаях,  когда  проведение  ремонта  могло  оказать  влияние  на  метрологические  характеристики
оборудования, подвергается послеремонтной поверке. 

н) - копию выписки из реестра лицензий
или 
-  копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  производству  и  техническому

обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники: В
части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя)
медицинской  техники:  •  монтаж  и  наладка  медицинской  техники;  •  контроль  технического  состояния
медицинской  техники;  •  периодическое  и  текущее  техническое  обслуживание  медицинской  техники;  •
ремонт медицинской техники;

Или
-  копия  действующей  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  производству  и

техническому обслуживанию (за исключением случая,  если техническое обслуживание осуществляется
для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя)
медицинской техники.

В  части  технического  обслуживания (за  исключением  случая,  если  техническое  обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники:

б)  техническое  обслуживание  групп  медицинской  техники  класса  2б  потенциального  риски
применения:

радиологические  медицинские  изделия  (в  части  рентгеновского  оборудования  для  компьютерной
томографии и ангиографии).

- копию выписки из реестра лицензий
или
-  копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  в  области  использования  источников

ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в
медицинской  деятельности):
•  техническое  обслуживание  источников  ионизирующего  излучения  (генерирующих).  Используемые
радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские..

3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
б)  требовать  от  Исполнителя  своевременного  устранения  недостатков,  выявленных  как  в  ходе

приемки, так и в течение гарантийного периода;
в)  проверять  ход  и  качество  выполнения  Исполнителем  условий  Контракта  без  вмешательства  в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г)  требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 10 Контракта,  причиненных по вине

Исполнителя;
д)  предложить  увеличить  или  уменьшить  в  процессе  исполнения  Контракта  объем  оказываемых

услуг,  предусмотренных  Контрактом,  не  более  чем  на  десять  процентов  в  порядке  и  на  условиях,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ);

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством; 

ж)  до принятия решения об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  провести экспертизу
оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций;

з) отказаться от оплаты Услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством
для определения качества услуг или Контракта.



и)  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

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  случае,  если  в  ходе

исполнения  Контракта  установлено,  что  Исполнитель  не  соответствует  установленным  извещением  об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил
недостоверную  информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать
победителем определения исполнителя;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной
системе в сфере закупок и направить Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Исполнителя,  указанному в Контракте,  а также телеграммой либо посредством факсимильной
связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,
обеспечивающих  фиксирование  данного  уведомления  и  получение  Заказчиком  подтверждения  о  его
вручении Исполнителю; 

д)  провести  экспертизу  оказанных  услуг  для  проверки  их  соответствия  условиям  Контракта  в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.

4. Место и сроки оказания услуг
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Срок оказания услуг:  в течение 24 месяцев с момента заключения контракта. 
Техническое обслуживание, ремонт, диагностика, пусконаладочные работы, устранение возникших

неисправностей производятся согласно срокам, указанным в Техническом задании.
Неограниченное  количество  выездов  инженеров  по  заявкам  заказчика  на  ремонт  и  диагностику

медицинского  оборудования.  Выезды  по  устранению  брака  или  недобросовестно  выполненных  работ
осуществляется за счет Исполнителя.

4.2.  Датой  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.3.  Место  доставки  товара,  место  оказания  услуг:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница»,  610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

4.4.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте,

производится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2.   Для  проверки  предоставленных Исполнителем результатов,  предусмотренных Контрактом,  в

части  их  соответствия  условиям  Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза  результатов
оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 44-ФЗ.

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

5.4. Ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования,
а  также  комплект  документации  (счета  (счет-фактуры)).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о
приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны Исполнителем  надлежащим  образом  и  в
полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
подписания такого документа.

5.8.  Заказчик  вправе  не  отказывать  в  приемке  оказанных  услуг  (этапа  оказания  услуг)  в  случае
выявления  несоответствия  этих  услуг  (этапа  оказания  услуг)  условиям  Контракта,  если  выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.



6. Цена Контракта и порядок расчетов
НМЦ= 15 000 000,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  15  000  000,00  (Пятнадцать
миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.
Цена единицы услуги составляет  385 368 305,31 (триста восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят
восемь тысяч триста пять рублей 31 копейка).

6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации Заказчиком.

6.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, необходимые для оказания услуг, командировочные
расходы, стоимость запасных частей и расходных материалов, включенных в Перечень (Приложение № 2 к
Контракту), стоимость замены запчастей, стоимость материалов, инструментов, используемых в процессе
оказания  услуг,  стоимость  транспортных  затрат  Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. 

6.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения  Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5.  Источник  финансирования  Контракта  -  средства  территориальных  внебюджетных  фондов,
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

6.6.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  ежемесячно  по  факту  оказания  Услуг  в
безналичной  форме  на  основании  счета  (счета-фактуры),  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после подписания акта об оказанных Услугах.

6.7. В соответствии со ст. 42 44-ФЗ, 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 15 000
000,00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Исполнителем в размере 15 % от начальной

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

7.2. Исполнение Контракта 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 Исполнителем самостоятельно. 

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

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

7.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный  контрактом  срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую  банковскую  гарантию  в  срок,  не  превышающий  трех
рабочих дней со дня ее поступления.

7.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера 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).

7.8.  В ходе исполнения контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Исполнитель  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
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За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.
7.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит  выплате  Заказчику  в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

8. Гарантийные обязательства
8.1.  Исполнитель гарантирует  Заказчику качество  оказания услуг  в  соответствии с  требованиями,

предусмотренными Контрактом.
8.2.  Срок  предоставления гарантий качества  на  оказанные услуги  не  менее  3  месяцев  с  момента

подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 

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

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки
и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за
свой  счет  и  в  сроки,  согласованные  Сторонами  и  зафиксированные  в  акте  с  перечнем  выявленных
недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок  в  этом случае  соответственно продлевается  на
период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1.  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.

9.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

9.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.3. Ответственность Исполнителя:
9.3.1.  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.

9.3.2. 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.

9.3.3.  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.

9.3.4.  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.

9.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

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

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных

Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  Контракту

вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  не  позднее  десяти  дней  с  даты  их  наступления  в
письменной  форме  извещает  другую  Сторону  с  приложением  документов,  удостоверяющих  факт
наступления указанных обстоятельств.

10.3.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  Стороны  вправе  расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является
письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1.  Все споры и разногласия,  которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами,  будут

разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2.  Претензия  оформляется  в  письменной  форме.  В  претензии  перечисляются  допущенные  при

исполнении  Контракта  нарушения  со  ссылкой  на  соответствующие  положения  Контракта  или  его
приложения,  отражаются  стоимостная  оценка  ответственности  (неустойки),  а  также  действия,  которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок  рассмотрения претензии не  может  превышать  10  (десяти)  рабочих дней.  Переписка Сторон
может  осуществляться  в  виде  писем  или  телеграмм,  а  в  случаях  направления  телекса,  факса,  иного
электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном
порядке.

12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 01.08.2023г,

а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств. Окончание срока действия Контракта
не  влечет  прекращения  неисполненных  обязательств  Сторон  по  Контракту,  в  том  числе  гарантийных
обязательств Исполнителя.

13. Иные положения
13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными

подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае

реорганизации  она  обязана  в  течение  десяти  дней  с  даты  внесения  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и
подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если
новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача  прав  и обязанностей  по  Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется  путем
заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6.  Контракт  будет  считаться  исполненным  и  прекратившим  свое  действие  после  выполнения
Сторонами  взаимных  обязательств  по  Контракту  и  осуществления  окончательных  расчетов  между
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Сторонами.
13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в

случае  одностороннего  отказа  Стороны  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля
2013  г.  N  44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

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

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

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

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
13.10.  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.

13.11. 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.

13.12.  Во  всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2);
акт об оказанных услугах (приложение №3).
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15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской
области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «АльянсМедСтрой»
Юр.адрес:115280, Москва г, ул.Автозаводская, д.1 - 
ЭТАЖ 3, ПОМ/ОФИС 18/317-1
Почт.адрес: 115280, Москва г, ул.Автозаводская, д.1 
– 317
+7 (495) 675-63-90Е-mail:mikhail@domnitskiy.ru;
info@alliance-ms.ru
ИНН 7725731191  КПП 772501001
ОГРН 1117746629879 ОКАТО 45277592000
ОКПО 30160416  ОКТМО 45346000
АО «Датабанк»
р/с 40702810702000054165
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Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210040870001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во товара,
объем

оказываемых
услуг

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

Стоимости по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту без учета стоимости запасных частей, 
расходных материалов.

1
Техническое обслуживание, диагностика и 
ремонт ангиографической системы Allura 
Xper FD 20

квартал 1 506 835,93 506 835,93

2
Техническое обслуживание, диагностика и 
ремонт ангиографической системы 
Azurion 7 М20

квартал 1 620 864,31 620 864,31

Итого: 1 127 700,24
Услуги по замене запасных частей и расходных материалов

1

Услуги по замене запасных частей и 
расходных материалов для 
ангиографической системы 
Allura Xper FD 20

усл.ед. 1 109 903 695,12 109 903 695,12

2

Услуги по замене запасных частей и 
расходных материалов для 
ангиографической системы 
Azurion 7 М20

усл.ед. 1 274 336 909,95 274 336 909,95

Итого: 384 240 605,07
ИТОГО цена за единицу услуги: 385 368 305,31
Цена контракта: 15 000 000,00

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В.Ральников __________________ М.В. Домницкий



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210040870001

от ______

Стоимость услуг по замене запасных частей и расходных материалов для 
ангиографической системы Allura Xper FD 20

№
п/п

кат.№ Наименование товара
Ед.
изм.

Мин.цена 
заказчика за ед. 
тов., руб./ед. изм.

1 131250148202 ТЮБИК С СИЛИКОНОМ шт 1 334,00

2 132250223501 СМАЗОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ шт 24 203,40

3 132252346502 МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО TRIBOL 1100-150 шт 3 543,80

4 242252601285 ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ 1/2АА шт 4 390,60

5 242253300621 ЛАМПА ГАЛОГЕНОВАЯ шт 2 987,00

6 252200602068 ВИНТ М8Х16 ДЛЯ СТОПОРА ПОТ. РЕЛЬСЫ шт 121,00

7 262272006013 ИНСТРУМЕНТ (GREASE GUN) шт 16 477,80

8 262289011101 ДЕМПФЕР М6 СТОПОРА РЕЛЬСЫ шт 5 984,44

9 262289011952 РЕЗИНОВЫЙ СТОПОР 50Х64 шт 18 425,44

10 451210459971 ДИСК СИЛИКОНОВЫЙ О3 шт 1 032,40

11 451210508318
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ГЕНЕРАТОРА 
CVFD-5

шт 991 475,20

12 451210509533 БЛОК GS-ИНСПЕКТОР В СБОРЕ шт 103 860,60

13 451210512572 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЕМ РОТОРА шт 367 239,18

14 451210513072 КОНВЕРТЕР ГЕНЕРАТОРА VELARA шт 1 602 290,60

15 451210514281 БАТАРЕЯ NICD шт 7 911,20

16 451212705186 СТОПОР ДЛЯ РЕЛЬСЫ шт 7 076,00

17 451212705202
СКОЛЬЗЯЩЕЕ КРЕПЛЕНИЕ СТОПОРА НА 
РЕЛЬСУ

шт 1 194,80

18 451214843172 МАСЛО SHELL 2.5Л шт 11 310,00

19 451217801106 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КВ И МА шт 715 325,60

20 451261013901 КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛ. M3001A 4.0 М шт 34 707,20

21 451261020561 ПОМПА НАД X1/X2/MP2 шт 50 483,20

22 452209009572 ЖЕСТКИЙ ДИСК 36ГБ шт 110 722,00

23 452209010741 ЛАМПА ИНДИКАЦИИT 24В 5ВТ шт 638,00

24 452209021742 Плата управления плоским детектором шт 404 625,40

25 452209017181 ПОГ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 5Л шт 22 208,20

26 452209019271
КОНВЕРТОР ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛ KGC-300-
SX

шт 80 643,20

27 452209022781 ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИК DVI шт 50 001,80

28 452209022791 ВИДЕО ПРИЕМНИК DVI ПРЯМ.ПОДКЛ. шт 59 299,20

29 452209022801 ВИДЕО ПРИЕМНИК DVI БОК.ПОДКЛ. шт 59 177,40

30 452209023141 СИСТЕМНЫЙ БЛОК IP PC шт 1 143 986,20

31 452209023191 ВИДЕО КАБЕЛЬ (RJ45) 30 МЕТР. шт 48 406,80

32 452209024521
КОМПЬЮТЕР FLEXVISION (WITHOUT 
SNAPSHOT)

шт 1 140 912,20

33 452209027641 КОМПЬЮТЕР (HOST PC MONOPLANE) шт 996 608,20

34 452212702703 КОНТРОЛЛЕР шт 673 246,60

35 452212702734 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА шт 820 514,40

36 452212703311 ПЛАТА(AD5T EXTENSION V3) шт 820 514,40

37 452212804401 КОНТРОЛЛЕР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ шт 74 280,60

38 452212805362 ВТУЛКА(SHAFT (SHORT)) шт 8 914,60

39 452212805371 ВТУЛКА(SHAFT (LONG)) шт 10 608,20

40 452212839483 БЛОК ПИТАНИЯ AD5 шт 806 646,60

41 452212883453 БЛОК БАЛАНСИРОВКИ шт 397 781,40

42 452212915476 КОМПЬЮТЕР(IPC WITH NEW BIOS INTGR) шт 893 416,92



43 452213029253 ПОДГОЛОВНИК шт 107 062,20

44 452216327843 БЛОК ПИТАНИЯ FDXD И КОЛЛИМАТОРА(LAT.) шт 307 057,80

45 452216703756 ПЛАТА SIB_X_HB шт 673 246,60

46 452216703859 ПЛАТА ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ шт 995 001,60

47 452216801781 КАБЕЛЬ ДЛЯ SPEEDCONTROLLER 9М шт 32 601,80

48 452230007785 ЗАДНЯЯ КРЫШКА НА L-ARM шт 227 615,20

49 452230007801 БОКОВАЯ КРЫШКА L-КРОНШТЕЙНА шт 123 806,80

50 452230007811 ЛЕВАЯ КРЫШКА L-КРОНШТЕЙНА шт 123 806,80

51 452230007943 КРЫШКА ОКНА РЕНТГ. ТРУБКИ шт 10 428,40

52 452230008814 КАРКАС КОМПЬЮТЕРА С ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ шт 2 043 635,80

53 452230009631
ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА 24В-50ВТ ПОТОЛ. 
ЛАМПЫ

шт 3 752,60

54 452230011271 ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА,СЕРВОИНТЕРФЕЙС шт 820 514,40

55 452230011281 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ шт 2 659 236,20

56 452230011291 КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТА шт 577 981,60

57 452230012551 РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ L-ДУГИ ЖЕЛТАЯ шт 125 175,60

58 452230013018
КРЫШКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ С 
ДАТЧИКАМИ

шт 1 187 764,60

59 452230013162 УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ РЕНТГ. ТРУБКИ шт 8 421,60

60 452230013914 КРЫШКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ шт 1 096 611,80

61 452230016026 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ MPD шт 192 629,60

62 452230016812 ПЕРЕДАТЧИК KVM шт 86 524,40

63 452230016822 ПРИЕМНИК KVM шт 121 283,80

64 452230016971
НАБОР ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

шт 51 788,20

65 452230017066 МОТОР ВРАЩЕНИЯ ДУГИ шт 2 468 195,80

66 452230017113 ПОТЕНЦИОМЕТР В СБОРЕ шт 124 682,60

67 452230018695 КРЫШКА ДЕТЕКТОРА шт 761 076,00

68 452230020131 ТОРОИД. ТРАНСФОРМАТОР ПОТОЛ. ЛАМПЫ шт 42 798,20

69 452230020481
ДВИГАТЕЛЬ ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С-
ДУГИ

шт 676 958,60

70 452230022314 Моторизированый подъемный механизм шт 2 643 584,90

71 452230022592 РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК шт 47 310,60

72 452230022681 БАЛАНСИРОВЩИК шт 373 804,20

73 452230023012
ПОТЕНЦИОМЕТР УЗЛА ВРАЩ. ДЕТЕКТОРА 
FDXD

шт 102 596,20

74 452230023095 ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТА FD20 шт 1 022 168,80

75 452230023243 ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ шт 347 097,52

76 452230023415 ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА LUC V4 шт 673 246,60

77 452230023433 ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ CLEA 1 шт 673 246,60

78 452230023442 ИНТЕРФЕЙСНА  ПЛАТА шт 673 246,60

79 452230023452 ПЛАТА ПИТАНИЯ MVR шт 420 795,80

80 452230024205 DVD-РЕКОРДЕР шт 60 325,80

81 452230024261 ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА В СБОРЕ шт 14 297,00

82 452230028782 Одноплатный компьютер шт 673 246,60

83 452230025263 НАБОР КНОПОК И ДЖОСТИКОВ П/У шт 106 812,80

84 452230025302
КАБЕЛЬ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ

шт 106 366,20

85 452230025471
ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК МОДУЛЯ ВЫБОРА 
ПРОГРАММ

шт 577 651,00

86 452230025812 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД шт 414 207,00

87 452230027246 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ шт 1 010 667,40

88 452230027265 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЕЙ шт 1 025 631,40

89 452230028602 ЖЕСТКИЙ ДИСК(IMAGE) шт 146 612,40



90 452230028752 СМАЗОЧНЫЙ КАРТРИДЖ шт 26 047,80

91 452230028792 ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA шт 167 805,60

92 452230028911 КОМПЛЕКТ СБОРКИ ДЛЯ IMAGE ДИСКОВ шт 133 585,60

93 452230017047 Блок перемещения детектора шт 803 624,80

94 452230032503 БЛОК ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ (PCU) шт 1 272 061,80

95 452270000142 ПЕДАЛЬ 3П 4М шт 305 283,00

96 452270000143 ПЕДАЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕНТГЕНА шт 305 283,00

97 453563402731 КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛ. M3001A К М3/М4 шт 21 692,00

98 453563469401 БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МР90/80 шт 61 920,80

99 459800002034
КОМПЛ. ЗАМЕНЫ МОДУЛЯ ВЫБОРА 
ПРОГРАММ

шт 718 562,00

100 459800002322 НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ М-КАБИНЕТ шт 20 004,20

101 459800002663 БЛОК ПИТАНИЯ 24В шт 386 778,80

102 459800002854 КОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК(SIB UNIT) шт 1 379 878,00

103 459800003104 ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛЬ DVI шт 221 096,00

104 459800003132 ВИДЕО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ VGA В DVI шт 101 697,20

105 459800005221 ПРИЕМНИК USB-УДЛИНИТЕЛЯ шт 48 406,80

106 459800006194 ВИДЕО КОНВЕРТЕР шт 1 096 838,00

107 452230028472 Детектор PX4700 FCC шт 12 190 640,04

108 459800025522
МОТОР ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ(LONG. 
DRIVE)

шт 421 439,60

109 459800027812 КОМПЬЮТЕР(GEO Q35 IPC) шт 1 145 917,60

110 459800065881 ХОСТ-КОМПЬЮТЕР (MONOPLANE) шт 1 147 553,20

111 459800065901 КОМПЬЮТЕР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ шт 1 145 268,00

112 459800151511 ПЛАТА (ISB_X) шт 658 404,00

113 459800151712 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ шт 570 122,60

114 459800151723 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ TILT шт 896 836,60

115 459800151732 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕМ шт 862 344,00

116 459800208951
КОЛЛИМАТОР NICOL ВЕРС.2 
ВАСК.АНГИОГР.FD

шт 1 051 564,36

117 459800300241 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОТОРОМ(AMC DPPH01) шт 870 069,60

118 459800420151 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ шт 570 122,60

119 459800483782 ЦВЕТНОЙ LCD МОНИТОР19" шт 273 968,80

120 459800545981 НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ(PD.SCOMP.FUSES) шт 20 334,80

121 980640262602 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ O3/O3 26M шт 435 220,40

122 989000085103 РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА MRC2000407 шт 16 521 746,60

123 989600180802 ПУЛЬТ Д\У шт 11 443,40

124 989600182287 КОМПЛ. КАБЕЛЕЙ ДЛЯ 4-Х МОНИТОРОВ (FD) шт 463 199,60

125 989600184421 КАБЕЛЬ СОЕДИНЕНИЯ ИНЕКТОРА шт 274 311,00

126 989600202631 КРЫШКИ ДЛЯ КАБИНЕТОВ шт 578 654,40

127 989600204581 ПОДДЕРЖКА ДЛЯ РУКИ шт 151 762,80

128 989600206331 CТОЙКА ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦ шт 48 882,40

129 989600206511
ПУЛЬТ ПРОДОЛЬН.ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
СТОЛА(SWIVEL)

шт 102 184,40

130 989600215993 НАБОР ДЛЯ БЛОКА ОХЛ. ДЕТЕКТОРА шт 1 520 707,80

131 989600216801 НАБОР КРАСОК шт 52 147,80

132 989601022081 ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА NICOL шт 445 936,48

133 989601022311
КОЛЛИМАТОР NICOL ВЕРС.2 
ВАСК.АНГИОГР.FD

шт 1 051 564,36

134 989601022321 КОЛЛИМАТОР NICOL V3 CV FD шт 1 031 448,22

135 989601041281 СЕТЕВАЯ КАРТА С ОПТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ шт 673 246,60

136 989601041433 ПЛОСКИЙ ДЕТЕКТОР PX4700 HS шт 12 190 640,04

137 989670000012 ПУЛЬТ Д\У ВАСКУЛЯРНЫЙ шт 76 397,60



138 989710005272 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПЛОСКИМ ДЕТЕКТОРОМ шт 1 512 978,72

139 989710006571 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПЛОСКИМ ДЕТЕКТОРОМ шт 1 096 964,44

140 989803125851 КАБЕЛЬ ПАЦИЕНТА НА 5 ОТВЕДЕНИЙ ЕВР шт 16 367,60

141 989803144371
ДАТЧИК ПУЛЬСОКСИМ. ВЗРОСЛ., МНОГОРАЗ. 
2М

шт 27 312,20

142 989803144791 КАБЕЛЬ ОТ МОНИТОРА НА 10 ОТВЕДЕНИЙ 2М шт 34 115,60

143 991920161351 ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАТА шт 17 933,60

144 991932051124 Ж/К ЦВЕТНОЙ МОНИТОР 18" (CML1822-PER) шт 512 294,86

145 991932051493 Ж/К МОНИТОР 19" ДЛЯ КОМН. УПРАВЛЕНИЯ шт 483 424,20

146 991932252012 ЦВЕТНОЙ МОНИТОР 19" шт 483 242,20

147 991932252013
ЦВЕТНОЙ ЖК МОНИТОР 19" ДЛЯ ПРОЦ. 
КОМНАТЫ

шт 483 424,20

148 991932252091 МОНИТОР МОНОХРОМНЫЙ MML 1942-PER шт 411 272,20
149 991932252101 Ч/Б ЖК МОНИТОР 19" MML 1941-PCR шт 459 371,60
150 991932252131 ЦВЕТНОЙ LCD МОНИТОР19" (CR) шт 483 242,20

Итого: 109 903 688,52

Стоимость услуг по замене запасных частей и расходных материалов для 
ангиографической системы Azurion 7 М20

№
п/п

кат.№ Наименование товара
Ед.
изм.

Мин.цена
заказчика за ед.

тов., руб./ед. изм.
1 989000086742 MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004 шт 16 938 064,80
2 459800302351 Flat Detector 20 inch PX3040 kit шт 14 628 768,05
3 991933002014 Service Part 58'' Color LCD Monitor шт 7 449 002,64
4 991933002031 58'' UHD Color LCD Monitor SP шт 7 449 002,64
5 452230020966 ROTATION UNIT FDXD шт 5 471 506,56
6 451210519971 Mains Interface Unit (MIU) Certeray шт 4 426 427,76
7 459800714362 CLEA 2 CABLE SET шт 4 002 960,48

8 459800660873 X-ray PC Monoplane OA шт 3 505 111,68

9 459800663191 Table Top Cardio TR шт 3 378 126,48

10 459800663211 Table Top Neuro TR шт 3 378 126,48

11 459800714302 CABLE SET CLEA FLOOR PASSIVELY COOLED FD шт 3 353 940,48

12 459800660793 X-ray PC Monoplane шт 3 340 841,76

13 459800663181 Table Top Cardio шт 3 208 810,56

14 459800663201 Table Top Neuro шт 3 208 810,56
15 452230022314 SERVICE SAM ACTUATOR SHORT шт 3 172 301,88
16 452230017067 ROTATION DRIVE H.D. шт 2 961 834,96
17 452230022305 SERVICE SAM ACTUATOR LONG шт 2 517 793,92
18 452230025926 LONGITUDINAL DRIVE ASSY шт 2 486 355,60
19 459800162351 MOTORDRIVE L-ARM/BASE шт 2 454 374,40

20 459800333723 Table Top Cardio TR шт 2 178 173,76
21 452230027442 SWIVEL DRIVE (PWR TRANSM) шт 2 128 855,20
22 459800262835 Clea2 C-arc Rotation motor шт 2 022 033,12

23 459800262771 CLEA2 Z-Rotation Motor Assy шт 2 005 308,24

24 459800660783 Suite PC шт 1 981 338,00

25 459800660863 Suite PC OA шт 1 965 211,68

26 459800333743 Table Top Neuro TR шт 1 806 900,22

27 459800059001 Height actuator assy шт 1 769 893,20

28 459800061361 Motor Assembly X (Transversal) шт 1 707 622,08

29 452230023004 BRAKE FDXD ASSEMBLY шт 1 571 762,88
30 989600213942 AD5 TO XPER TABLE ADAPT. PLATE шт 1 558 065,60
31 459800706722 MONITOR CEILING CARRIAGE шт 1 506 408,48
32 459800676002 TUBE COVER + SENSOR шт 1 417 974,72

33 452230012471 brake assy L-arm шт 1 398 438,00
34 459801132733 TouchScreenModule with Win7 License шт 1 372 052,64



35 459800722731 EDL TOOL FD12 only шт 1 363 561,44

36 459800262794 Clea2 FD shift motor шт 1 327 425,12

37 459801275021 Examination LED Light шт 1 299 501,60

38 459800262783 Clea2 FD Rotation motor шт 1 262 564,88
39 459801312201 3DWS Haswell High end graphics + FG шт 1 244 496,72
40 459801312211 3DWS Haswell High end graphics TPM + FG шт 1 244 496,72
41 459800858161 NICOL V3 CV FD шт 1 237 737,86
42 459800061373 Motor Assembly Y (Longitudinal) шт 1 223 704,42
43 451213482061 Bumper assy (StBa. kpl) шт 1 213 121,04
44 452230022354 MOTOR C-ARC ROT. POLY-G2 CLEA шт 1 165 619,04
45 452230032732 LONGITUDINAL MOTOR шт 1 163 823,36

46 459800605301 AD7 NT Heightcover set шт 1 161 999,84
47 459800336423 Dell T3600 with CCC, no TPM, copper шт 1 157 559,36
48 459800336413 Dell T3600 without CCC, TPM, copper шт 1 128 536,16
49 459800623051 Railcovering Drive side шт 1 113 627,84

50 452230023032 MOTOR ASSEMBLY шт 1 087 033,68
51 459800623041 Cable slab support plates Extended шт 1 086 414,24
52 459800137841 Dell T5500 without CCC, with TPM шт 1 069 236,96
53 459800623061 Railcovering Control side шт 1 065 248,88

54 459800478391 DVI 6fold splitter chassis шт 1 060 216,80

55 459800660961 SSD Data Haswell OA шт 1 052 150,16

56 459800621322 CRCB шт 1 051 147,92

57 452230023022 DRIVE UNIT ASSEMBLY шт 1 047 514,80

58 459800300242 AMC Ecat drive DPPH01 шт 1 044 083,52
59 989600205862 FLOORPLATE SWIVEL XPER TABLE шт 1 036 114,32
60 459800265801 Hybrid Extension BOX шт 1 036 016,88

61 459800022344 DVI MATRIX SWITCH 16x16 шт 1 027 560,48

62 459800682431 MCS CABLE SET EXTERNAL шт 1 019 904,48
63 459800078141 Linear Guide set Y Long (Longitudinal) шт 1 017 983,52
64 459801401801 3DWS Haswell Copper Rev_I шт 1 016 709,84
65 459801401821 3DWS Haswell Copper TPM Rev_I шт 1 016 709,84
66 459801401841 3DWS Haswell HE graphics + FG Rev_I шт 1 016 709,84
67 459801401851 3DWS Haswell HE graphics TPM + FG Rev_I шт 1 016 709,84
68 459800680721 MCS AUXILIARY BOX шт 965 491,20
69 459800064392 Lineair Guide Set Y (Longitudinal) шт 962 463,60
70 991932282093 32'' FHD Color LCD Monitor шт 943 943,04

71 459800623021 Cable slab Support plates шт 931 213,20

72 459801189252 Control Module Tilt Flex ER шт 897 895,68

73 459800265772 GEO IO BOX шт 881 720,64

74 459800300421 Tilt drive unit шт 881 630,16

75 459801189202 Control Module Tilt Flex CR шт 858 898,80

76 459801189211 Control Module ORT Flex CR шт 858 898,80

77 452212877054 GEARED BELT UNIT шт 839 925,84
78 451259003212 COOLING HOSE SET WITH M.F.SRC шт 832 464,72
79 459801189261 Control Module ORT Flex ER шт 832 443,84

80 459800300311 AD7XT Height Drive unit шт 821 175,60

81 452230023417 LUC BOARD V4 шт 807 895,92

82 452230023434 CLEA EXTENSION BOARD 1 шт 807 895,92

83 452230023443 CLEA EXTENSION BOARD 2 шт 807 895,92

84 452230023494 LARC EXTENSION BOARD шт 807 895,92

85 459801560751 Service part Review module шт 796 933,92
86 459800990491 AMC Dual Axis Drive DPE2XPH01 шт 795 792,48
87 989000003201 HV Cable O4/O4 20M шт 786 097,20

88 989000003261 H.V. cable O4-O4, 26 m шт 786 097,20



89 459800064371 Cable Slab Y (Longitudinal) шт 776 624,64

90 451220400652 CU 3101 for Certeray (service) шт 771 364,97

91 459800939481 3DWS Haswell copper шт 745 402,08

92 459800137851 Dell T5500 with CCC, no TPM шт 738 623,04

93 452230034862 CRCB SUPPORT BRACKET шт 732 519,12

94 459800622972 Cover X-Drive side шт 706 434,43

95 459800709742 WCB 2.2 Tx Full шт 695 387,52

96 459800970861 3DWS Haswell copper TPM шт 694 621,92

97 459800516711 Injector extension box шт 693 682,32
98 459800064402 Lineair Guide set X (Transversal) шт 685 114,56
99 459800622992 cover X Control side шт 638 617,58

100 452230027492 COVER SET SWIVEL шт 634 320,48

101 459800061402 Cableset XY шт 630 297,60
102 989600132422 CEIL. MOUNTED RAD. SHIELD шт 630 047,04
103 459800061572 POWER SUPPLY X00001B шт 627 130,80
104 451214852052 SET BY-PASS AND OUTLET HOSE шт 626 065,92
105 459800286791 Cleaning kit XY-Ceiling Carrier шт 614 407,92

106 989601062931 GRP4412105-331X.417N.FT9. шт 612 389,52

107 451213477571 U-arm rear cover weld. шт 610 872,24

108 451213477581 U-arm botton cover шт 610 872,24

109 451213477631 U-arm rear cover 2 шт 610 872,24

110 451213478151 Top cover weld. шт 610 872,24

111 459800706672 module 5 Volt CRCB шт 607 719,36

112 459800622951 Cover Y Motorunit шт 606 710,16

113 459800061671 Rails Fixing Block Assy XY шт 606 313,44

114 980640263002 H.V. cable O3-O3, 30 m шт 591 975,84
115 452230017092 MOTORASS. ROTATION DRIVE шт 586 547,04
116 459800820531 Module LED 130F шт 583 533,36

117 452230030251 CEILING COVER шт 569 007,84

118 451210512809 Anode Drive Unit (ADU) Certeray шт 567 212,16

119 452230027452 BRAKE ASSY SWIVEL шт 550 271,52

120 452230027481 SWIVEL END-STOP ASSY шт 544 021,44

121 459800623001 Cable covers XY шт 539 191,20

122 989601022082 NICOL NON AEPM шт 535 123,78

123 459800061562 POW SUPPL X00002B шт 531 305,52
124 459801117161 UPS 1Phase Data Integrity Controller SP шт 527 164,32
125 459800605171 Cradle cover set шт 523 057,92

126 980640262602 HV Cable O3/O3 26M шт 522 264,48

127 459800620211 Clea2 L-arm Cover Long шт 511 984,56

128 459800620221 Clea2 L-arm Cover Short шт 511 984,56
129 989600205302 FLOORPLATE AD5/AD7(NONSWIVEL) шт 511 859,28
130 989600183223 Floorplate for G-stand шт 511 768,80

131 459801275031 Module LED 130F шт 510 077,52
132 459800545891 CABLESET MONITOR INTEGR. KIT EXTERNAL шт 509 597,28
133 452209025752 C-arc Bodyguard Interface Box шт 507 947,76

134 459800605211 AD7XNT Lateral Cover Set шт 506 938,56

135 459800025472 lateral drive assy incl. VA шт 506 736,72

136 459800025522 long. drive assy incl. VA шт 505 727,52

137 452230023453 MVR HIGH POWER BOARD шт 504 954,96

138 452230023463 MVR LOW POWER BOARD шт 504 954,96

139 459800424141 FDCSIB шт 498 259,44

140 459800807661 AD7X system cableset  1GB шт 495 851,28
141 459800387582 PD.SCOMP.DCPS_24V_12V_5V шт 493 923,36



142 452212852492 CEILING RAIL шт 492 218,16

143 459800660941 SSD OS Haswell OA шт 491 828,40
144 452230025982 AD7(NT) LONGITUDINAL POTMETER ASSY шт 485 905,44
145 459800025532 long. drive assy excl, VA шт 476 502,48
146 459800772233 Wireless FootSwitch 3P  (WFS 3P) шт 475 688,16
147 459800652421 AD7X Lateral Guides AW шт 472 674,48

148 459801264601 AVIDIS smart cable workstation шт 466 271,28

149 459800605141 AD7XT Lateral Cover Set шт 464 607,84

150 459801555631 HP Z24n G2: 24" OCD Monitor шт 460 557,12

151 452230027851 TOOTHRACK LATERAL шт 457 961,04

152 459801264631 AVIDIS smart cable EPIQ шт 456 750,00

153 459800262803 Clea2 FD Shift Geared Belt шт 456 346,32

154 459800025482 lateral drive assy excl, VA шт 451 710,96

155 459800605081 AD7XT Height Cover Set шт 451 509,12

156 459800828551 PULSE CATHETHER ARM SUPPORT шт 436 398,96

157 459800991491 AVIDIS hybrid cable (8m) шт 433 301,76

158 459800669192 external cableset CRCB шт 432 362,16

159 989600077201 TABLE XRAY PROTEC шт 423 042,72

160 459800676022 SENSOR FD20 шт 409 644,72

161 459800647992 FRONTCOVER FDXD шт 406 999,92
162 459800262721 L-arm Connection/Splitter panel SPZ шт 406 951,20
163 452230013152 potentiometer assy (w. bracket + pulley) шт 402 942,24
164 459800605201 AD7XNT Central Cover Set шт 399 107,28

165 452230032661 Accessory Arm шт 398 188,56

166 989000003281 H.V. cable O4-O4, 28m шт 395 355,84

167 459800620091 side cover L-arm шт 393 052,08

168 459800647932 ROTATION COVER FDXD шт 392 028,96

169 459801245021 Clea Tag+Cov  High End Clar шт 388 611,60

170 459801245031 Clea Tag+Cov High End шт 388 611,60

171 459800300381 AD7XT Plinth Cover set шт 388 416,72
172 459801117151 UPS 1Phase Data Integrity Battery SP шт 388 291,44
173 459800620101 cover, left side L-arm шт 387 017,76
174 452230027513 CABLE TRACK ASSY SWIVEL шт 378 958,08
175 452230022113 potm.unit longitudinal шт 377 948,88

176 980640262802 H.V. cable O3-O3, 28 m шт 377 948,88

177 452230025955 CRADLE DRIVE ASSY шт 377 503,44

178 459800647942 TOPCOVER FDXD шт 377 051,04

179 459801626501 PMDR FRU Pack шт 372 116,40

180 459800623032 Ceilling Inlet cover SS шт 362 755,20
181 989600032414 PERIPHERAL X-RAY FILTER шт 359 504,88
182 459801039462 PDU Mains Interface Module шт 357 242,88

183 459800807581 AD7XT Basic cableset  1GB шт 355 767,36

184 459800301481 FD15 Lead cover plate шт 352 955,52
185 459800186884 CX50/DVI/USB to VWCB cable assy шт 345 877,20
186 459800796991 BALANCER UNIT шт 345 689,28

187 459800478421 DVI Splitter module шт 338 638,80

188 459800377301 KM Device шт 331 588,32

189 459800262813 CLEA2 Force Sensor шт 331 365,60

190 459800159821 WCB2.0 RX UNIT шт 329 444,64
191 459800006251 BRAKE STRIP EXTENDED RAILS 1.5M шт 329 173,20
192 980640261602 H.V. cable O3-O3, 16 m шт 328 560,72

193 980640262202 HV Cable O3/O3 22M шт 328 560,72

194 459800647011 BALANCER UNIT шт 327 551,52



195 451213484781 Bumper slit strip (Verschl.StosBa) шт 326 444,88
196 980640262402 H.V. cable O3-O3, 24 m шт 322 512,48

197 459800818354 CX50/DVI/USB to VWCB cable assy шт 319 498,80
198 459801111891 PDU Single Phase Distribution Unit SP шт 317 334,24
199 459800025431 FRU AD7 NT Pivot brake assy шт 316 659,12

200 459800794321 MCS MOUNTING ARMS TOP OR REAR MONITOR шт 311 432,16

201 459800724441 Ring Cover Set CLEA High End шт 309 406,80

202 459800938361 Clip rails for MCC (390cm) шт 308 404,56

203 980640261402 HV Cable O3/O3 14M шт 302 182,32

204 459800605291 RING COVER шт 301 347,12

205 459800660911 HDD OS Haswell шт 298 333,44

206 459800300431 Tilt Motordrive шт 296 308,08

207 989600217072 Multivision Switch DVI шт 293 899,92

208 459800605151 AD7XT Front + Rear Cover Set шт 290 266,80

209 980640261802 HV Cable O3/O3 18M шт 289 250,64

210 452230034081 ELCTRONICS CONNECTION MATERIALS шт 284 622,24

211 459800515761 MCS UTILITY BOX COVER шт 283 209,36

212 459800548791 MCS 5V POWER SUPPLY шт 283 209,36
213 459800681041 CABLESET MONITOR INTEGR. KIT INTERNAL шт 283 209,36
214 459800681061 CABLESET MCS AUXILIARY INT. KIT шт 283 209,36

215 459800025422 FRU AD7 NT Pivot arret assy шт 274 140,48

216 459801039431 PDU Control Module шт 273 145,20

217 451210514024 XSC Certeray шт 267 890,40

218 452230017103 brake, rotation drive шт 266 881,20

219 459801039421 PDU Penta Switch Module шт 266 206,08

220 459800807701 AD7XNT Basic Cableset  1GB шт 266 087,76

221 452212883442 TUBE ADAPTION LEFT шт 265 878,96

222 459800744581 INTERCOM FOR DIH FDXD шт 265 071,60
223 459801579841 Managed Gigabit Ethernet Switch шт 264 723,60
224 452230012512 potentiometer assy шт 260 638,08

225 459801350631 CX50 Router KIT (ASA5506) шт 259 538,40
226 459800686651 SHELF WITH CONTROLS AND 25MM RAILS MB шт 259 023,36
227 459800025572 AD7(X)(N)T bearingset long.carriage шт 258 007,20
228 459800658791 SHELF WITH CONTROLS AND 30MM RAILS MB шт 258 007,20
229 452230022581 ASSY STEERINGROLLER BEARING шт 256 601,28
230 459800677833 Surg. Wall Conn. Box (SWCB) шт 256 469,04

231 459801123121 Hose carrier шт 255 376,32
232 452230035082 NIU SWIVEL (DUAL BRAKE) шт 251 353,44
233 459800619711 Table Top Connection Function (TTCF) шт 250 956,72
234 459801243263 Wireless base station (WBS) UL94V0 шт 244 149,84
235 452230027811 24 VOLT POWER SUPPLY шт 244 087,20

236 980640262002 HV Cable O3/O3 20M шт 238 860,24
237 459800711581 CABLE EXTENS FOR ADD OP-RAIL шт 237 851,04
238 459800077781 Cable Slab Y Extended шт 234 774,72

239 459800064361 Cable Slab X (Transversal) шт 232 958,16

240 459800415542 Wireless base station (WBS) шт 231 614,88
241 452230027112 SET BEARINGS CRADLE MOVEMENT шт 228 455,04
242 452212837263 CEILING RAIL MONITOR шт 228 385,44

243 451214842502 MODSET OF PARTS 03/R3 шт 227 376,24
244 459800658831 SHELF WITH 25MM RAILS MB шт 226 784,64
245 459800991211 AVIDIS smart cable wall socket шт 226 659,36
246 459800646981 FOOT CAP CLEA шт 224 759,28
247 459800620141 cable duct, L-arm шт 220 715,52

248 459800689682 Cable Set SWCB шт 219 713,28
249 452230024804 FIBRE CABLE FOR RTO OPT. шт 218 989,44



250 459800620151 cover, rotation L-arm шт 216 692,64
251 451210046351 COUPLING LOCK SP-009-0-SL009-11-2 шт 212 857,68
252 459800332031 PD.ASSY.ERB шт 212 857,68
253 459800025541 FRU AD7 NT longitudinal cableslab шт 210 853,20
254 459800706663 cover CRCB шт 207 623,76

255 459800003083 OPTION SHARED DATA MONITOR DVI шт 206 029,92

256 451210515552 PCP Control Circuit CU 3101 шт 204 603,12

257 459800746471 SL DVI Isolated Ext Kit шт 204 603,12
258 459800371453 CRCB-UI шт 203 684,40
259 459800620201 handgrip assy, L-arm шт 203 586,96

260 459800300303 table base accessory rail kit шт 203 510,40
261 459801068361 AUXILARY CONNECT. BOX ALP. WHITE шт 202 654,32
262 980640261002 HV CABLE 03-03, 10M шт 201 582,48
263 459800371443 TABLE BASE CONNECTION BOX шт 200 454,96
264 452230027471 POTMETER ASSY SWIVEL шт 200 364,48
265 459800064381 Bearing XY шт 200 364,48

266 453567470281 CBL Assy, Recon Data шт 198 708,00

267 459800414621 AD7X cable set swivel шт 197 949,36
268 459800478211 DVI to CVBS scanconv monoplane kit шт 195 930,96
269 451213476281 Scopo top cover assy шт 190 425,60

270 459800658771 SHELF STANDARD MB шт 189 499,92
271 459800865881 FOOTSWITCH PLATE PEDESTAL assy шт 188 476,80
272 459801079651 Cabinet Rear Cover шт 188 031,36

273 459800681031 USB2.0 Switch 4:1 шт 183 430,80
274 459800619721 RIGHTSIDE CAB. OUTL. G-ST шт 182 428,56
275 459800785531 TILT COVER шт 182 428,56
276 459800759031 Arm Support шт 182 115,36
277 452230025963 AD7(NT) HEIGTH POTMETER ASSY шт 182 017,92
278 452230035501 SWIVEL CABLE SWEEPER PINS шт 181 830,00
279 459800590611 SPACER clea шт 180 410,16
280 989600200602 BIPL TABLE CLAMP AND BELLY BAR шт 178 941,60
281 980640261202 HV Cable O3/O3 12M шт 176 380,32

282 459800620121 top cover, short L-arm шт 170 339,04

283 459801039411 PDU Dual Switch Module шт 169 503,84

284 452230012461 cableset floorarm (brake) шт 167 311,44

285 459800270263 CLEA2 FD Rotation Geared Belt шт 166 504,08

286 459800300262 Wire Bundle TBCB (with 2nd footswitch) шт 164 694,48

287 459800646942 II SHIFT COVER шт 161 332,80

288 459800689672 Cable Set Pedestal шт 160 267,92
289 459800849721 AUXILIARY CONNECTION BOX шт 160 267,92
290 459800794401 MCS ADJUSTABLE MONITOR INTERFACE шт 159 244,80
291 459800681021 USB2.0 Extender Replacement Kit шт 158 242,56
292 459800748051 Swingarm for Mouse шт 158 242,56
293 459800376353 ISOLATED ETHERNET CABLESET 30M+3M шт 157 838,88
294 459800646842 CABLE HOSE CARIER C-ARC шт 157 240,32
295 459800740454 TSM SWING ARM шт 155 938,80
296 459800605191 AD7XNT Front + Rear Cover set шт 154 205,76
297 459800620192 cable hose inlet, L-arm шт 154 205,76

298 459800748032 PAN HANDLE шт 151 199,04
299 459800658781 SHELF WITH 30MM RAILS MB шт 150 189,84
300 452230017113 POTENTIOMETER ASSY, ROTATION DRIVE шт 149 619,12
301 452230033602 IR SENSOR шт 149 577,36
302 459801095772 Power Supply Examination LED Light шт 149 445,12
303 459800682441 MCS ELECTRONIC UTILITY BOX шт 149 173,68
304 459800794351 MCS HANDRAIL WITH BUTTONS& XRAY 1/3/4/6F шт 149 173,68
305 459800025411 FRU AD7 NT Pivot potmeter assy шт 148 568,16
306 459800202852 KIT JOYSTICKS GEO_IMAG_Elastomer шт 147 364,08



307 459800658801 DRAWER MB шт 147 162,24
308 459800794361 MCS HANDRAIL WITH BUTTONS& XRAY 2F шт 147 162,24
309 459800599341 set cabinet covers шт 146 139,12

310 459801315911 FD-FILTER-ASSY шт 145 784,16

311 989000003161 HV Cable O4/O4 16M шт 145 763,28
312 459800712741 BRACKET FOR EXAMINATION LIGHT шт 144 127,68
313 459800389591 AD7X lateral brake assy шт 143 925,84

314 459800682341 MCS CABLE SET INTERNAL шт 143 132,40
315 459800848981 DVI to CVBS converter output isol. kit шт 143 132,40
316 459800669221 Managed Gigabit Ethernet Switch шт 142 116,24
317 459801276711 Cable Control Module Imaging 3,5m шт 141 698,64
318 459800116171 DUAL LINK DVI TRANSMITTER STR шт 141 315,84
319 459800605131 AD7XT Central Cover Set шт 141 107,04
320 459800478163 Table clamp Control Module Mono шт 140 967,84
321 459800982141 Trumpf Interface Box шт 138 330,00

322 452212869133 STOP MCC/SYSTEM шт 138 086,40

323 459800262751 CLEA2 Propeller Geared Belt шт 137 480,88

324 452230035303 AD7 FORCE SENSOR шт 136 409,04

325 459801096291 LAK REP. SET Alpine White шт 136 109,76
326 459800389631 AD7XNT Brake assy longitudinal шт 135 831,36
327 459800116182 DUAL LINK DVI RECEIVER STR шт 135 323,28
328 452230006771 FIXING MATERIAL шт 134 703,84

329 459800300341 AD7XT Tilt mounting strips шт 134 467,20

330 459800389571 AD7XT Lateral potmeter assy шт 133 451,04
331 459800712661 BRACKET FOR RADIATION SHIELD шт 132 038,16
332 459800807621 TTCF board 1GB шт 131 035,92

333 452230033504 BOX TBCB BOARD AD7 шт 130 841,04

334 459800669912 KIT Overlay Control Module Mono шт 129 017,52
335 459800478231 DVI to CVBS scanconv output ext kit шт 128 203,20
336 459800675341 Handgrip assy (with switch) шт 128 015,28

337 459800499511 Tilt Potmeter assy AD7XT шт 125 788,08

338 452209010781 prec. potmeter 5K0 10turns шт 123 700,08
339 452230023012 POT.METER FDXD ASSEMBLY шт 123 115,44
340 452230009671 BEARING SET INCL. RET.RING шт 122 565,60
341 459800003132 FRU LEGACY VIDEO CONVERTER шт 122 036,64
342 452230027533 POWER INTERFACE UNIT шт 121 549,44

343 459800025332 AD7NT fluid protection kit шт 121 549,44

344 459800794391 MCS HANDRAIL BOTTOM SET 1/3F шт 120 957,84
345 459800794381 MCS HANDRAIL BOTTOM SET 2/4/6F шт 119 948,64
346 980640260402 H.V. cable O3-O3,  4 m шт 119 461,44

347 452212895911 BRAKE STRIP шт 118 626,24

348 459800792761 Pedestal WCB PCBA шт 117 937,20

349 459800620111 top cover L-arm шт 114 909,60

350 459800809813 HANDSWITCH SWIVEL шт 114 909,60

351 459801039441 PDU DC Module шт 114 624,24

352 459801039481 PDU Fuses Generator шт 114 624,24

353 459801039491 PDU Fuses Outputs шт 114 624,24

354 459800711491 Fiber cable 4LC 50-125 30m шт 113 914,32
355 459801264621 AVIDIS smart cable workstation cableset шт 113 329,68
356 459800321071 MEDICAL NETWORK ISOLATOR MI 1005 2005674 шт 109 063,20
357 459800659491 Cable holders set шт 108 408,96

358 452230027311 CABLESET TILT ASSY шт 108 054,00

359 459801078711 Cable Management Cabinet шт 107 330,16

360 452230035571 moisture plate шт 107 058,72

361 459800785541 SAFETY BLOCKS SET шт 106 842,96



362 452212883541 TOOTHBELT GT 8 MR шт 105 040,32

363 459800357341 AD7X Tilt Sensor шт 104 817,60
364 459801276701 Cable Control Module Mono & Geo 3,5m шт 104 678,40
365 459800807351 LCD 27" DUMMY шт 103 822,32
366 459800300441 AD7X Swivel Drive Belt –splitted version шт 103 613,52
367 459800646881 Cover C-ARC Drive шт 102 813,12

368 459800748071 HEAD SUPPORT шт 102 813,12

369 452230033485 CRADLE POTMETER ASSY шт 101 428,08

370 459800409421 Cable fixation bracket шт 100 808,64

371 459800389621 AD7XT Brake assy longitudinal шт 100 126,56

372 452230030241 KIT X-RAY ON LIGHT шт 99 785,52
373 459800159831 WCB2.0 19" RACK MOUNT SHELF шт 98 783,28
374 459800647001 CABLE HOSE RING SLEEVE шт 97 774,08

375 452230007451 GEARED BELT шт 92 540,16

376 459800678031 Stop bar clip-rails шт 90 716,64

377 459800845901 ZIPTUBE шт 88 712,16
378 452209024741 FRU Displayport SL DVI ext. TX str 310mm шт 88 489,44
379 459800620161 cover carriage, L-arm шт 87 689,04
380 459800333801 Dummy conn.plugs TTCB stopbuttons шт 87 285,36
381 459800784161 SAM.SPEED CONTR. BOLUS CH шт 86 686,80
382 451210511897 FANSET шт 85 886,40

383 459800828671 Plinth Footswitch Control Room шт 85 684,56

384 459800025372 AD7NT Plinthcover set шт 85 531,44

385 459800061651 Rubber End Stop шт 83 798,40
386 459800669921 KIT Overlay Control Module Geo&Img шт 82 837,92
387 459801491821 DVD writer шт 82 824,00
388 459800552721 MCS HANDRAIL INSIDE COVER SET 1/3/4/6F шт 82 656,96
389 459800744611 CABLE CARRIER WITH HOSE CARRIER шт 80 645,52
390 459800729171 pipe length L=0,4m шт 80 506,32

391 459800300271 AD7X Secondary circuit outlet шт 80 046,96

392 459800620131 end cover, L-arm шт 79 636,32
393 459800701371 MCS CENTER COVER 1/3/4/6F шт 79 636,32
394 459801069651 Internal wire bundle Inj. ECG шт 79 538,88

395 459800025451 FRU AD7 Lateral potmeter assy шт 79 030,80

396 453567229941 Cable Assy, Couch Signal шт 78 028,56

397 459800088971 Motor Drive Belt XY шт 78 028,56

398 452230035294 NODE INTERFACE UNIT шт 76 434,72
399 452230027072 CABLESLAB LONG.MOVEMENT шт 75 815,28
400 459800552731 MCS HANDRAIL INSIDE COVER SET 2F шт 75 613,44
401 459801391452 Cableset mobile core at AD-7 шт 73 852,56

402 459800646821 ROT. BUSH ASSY шт 72 787,68

403 459801193851 Gigabit Ethernet Switch 16-Port шт 72 599,76

404 459801112931 Power Supply Set DVD writer шт 72 390,96

405 452212883353 tube adaptation right шт 72 216,96
406 452230027581 BASE & STRAP HEAD SUPPORT шт 72 070,80
407 452209022792 Single Link DVI ext Rec Str 1pc ES: XX шт 71 159,04
408 459800678152 DIRECT VIEWPAD CARDIO шт 70 553,52

409 459801039471 PDU Overvoltage Protection Board шт 68 813,52

410 459801074291 HP Z24n 24Inch OCD Monitor шт 68 138,40

411 459800025442 Pivot NIU шт 67 546,80

412 459800552741 MCS CENTER COVER 2F шт 67 546,80

413 453566013891 SML DRIVES INTERFACE шт 66 537,60

414 459800813531 TABLE CLAMP шт 66 537,60

415 452210459572 KABEL SET  SPP-SPC шт 65 521,44



416 459800678182 DIRECT VIEWPAD VASCULAR шт 65 521,44
417 459800794271 MCS REAR COVER 4/6F шт 65 521,44

418 452212830052 WALLMOUNT шт 64 519,20

419 459800711501 Fiber cable 2LC 50-125 30m шт 64 519,20

420 452230030091 PATIENT STRAPS INCL IFU CD шт 64 498,32

421 459801076931 CRC EXTENSION шт 64 115,52
422 452230033431 UPPER COVER FOR SERVICE HEAD шт 63 510,00
423 459800684311 MCS REAR COVER 1/3F шт 63 510,00

424 459800184491 Grease kit X-Y bearings шт 62 111,04

425 451213484741 Bumper endpiece 1 шт 61 032,24

426 451213481631 CAP шт 60 273,60
427 452209022781 FRU Single Link DVI ext. Transm. str шт 60 002,16
428 459800537481 replacement kit USB extenders шт 59 897,76

429 459800329111 SPACER GASKET шт 59 842,08

430 989600206331 DRIP STAND шт 58 658,88

431 989600204533 PATIENT STRAPS шт 58 638,00

432 459800619701 TTCF cover шт 58 464,00

433 459800708681 CONN CORD TSM 9M шт 58 464,00

434 991933051611 VESA Cover CR Monitors шт 58 464,00
435 459800499571 Single Link DVI-extender Cable 30m шт 58 088,16
436 452230032701 LOWER COVER FOR SERVICE HEAD шт 57 259,92
437 459800499481 AD7XT Cableset longitudinal movement шт 57 259,92
438 452230022592 track roller bearing шт 56 772,72
439 451210178751 CONN.NIPPLE SP-009-2-SLO13-11-2-00-Z02 шт 56 654,40
440 459800667361 CABLESPOOL шт 56 466,48
441 459801264651 AVIDIS interroom OM3 fibre cable (30m) шт 55 784,40
442 459806025182 Kit overlays ORT and Flexmove шт 55 450,32

443 452216703125 board, ir receiver шт 55 046,64

444 459800820551 Disc LED 130F w/screws шт 54 441,12
445 452230034091 STANDARD STRIP 25VA-KPL шт 54 399,36
446 452230027173 CABLESLAB PIVOT MOVEMENT шт 54 037,44
447 452293859677 Brake 40x40 UL шт 53 863,44

448 459800631101 SPARE FUSE BOX CRCB шт 53 431,92
449 459800797901 WEDGE NEURO C шт 53 431,92
450 459800245131 Set of Magnets Railcovering шт 53 042,16
451 459801276681 Cable Control Module Imaging 8m шт 52 958,64
452 459800646991 FLOOR ARM CAP CLEA шт 52 429,68
453 459800646781 SET SCREWS F FIX JPROFILE шт 52 026,00
454 459801101671 SET WHEELS шт 52 005,12
455 459800658841 END CAP MB шт 51 420,48
456 459800678051 Cable inlet ceiling шт 51 420,48

457 452230020992 cable ch. ID-shift шт 51 023,76

458 459800073261 CABLE HOOKS шт 51 023,76
459 459801558861 DisplayPort to DVI SL Adapter Packed шт 50 814,96
460 459800669934 Joystickhead KIT шт 50 411,28

461 459800794331 MCS SIDE COVER 1/3/4/6F шт 50 411,28

462 459800794371 MCS REAR COVER 2F шт 50 411,28

463 459800798161 TABLETOP ACC. CLAMPS шт 50 411,28

464 459800072923 WCB DVI MOUNTING KIT шт 50 000,64
465 453567224911 PQ 2000 = Injector Interface Cable шт 49 896,24
466 451213484751 Bumper endpiece 2 шт 49 617,84
467 459801328951 RJ45/DVI PATCH CABLE 13M шт 49 214,16
468 459800159521 OPTICAL CABLE 30M 4FOLD LC- LC шт 48 998,40
469 459801462811 Pictogram Sheet Footswitch Family шт 48 706,08
470 989600133622 ASSY CEREBRAL FILTER шт 48 399,84



471 459800810301 CEILING INLET ASSY шт 48 392,88
472 459800925991 POWER&GROUND MAQUET TABLE R1 шт 48 392,88
473 459800004511 5V PSU LEGACY VIDEO CONV. шт 47 794,32
474 459801246781 Kit Buttons TSO WP шт 47 724,72

475 451212940881 CABLE GUIDE GEOMAT шт 46 980,00

476 451210045681 CLOSURE NIPPLE шт 46 778,16

477 459800159532 ETHERNET CABLE 30M шт 46 778,16
478 459800646751 SET GUIDANCE BEARINGS D35 шт 45 768,96
479 459801264641 AVIDIS smart cable EPIQ cableset шт 44 871,12
480 459800072931 MAINS CABLE WCB DVI шт 44 759,76

481 459800215541 Height drive spring plate AD7NT шт 44 759,76

482 459800215591 Lateral brake strip шт 44 759,76
483 453530084281 Drapes, Coil and Head Support Combo Pk шт 44 697,12
484 452230035851 SET 2X COVERSTRIPS шт 44 168,16

485 452230035071 SWIVEL END STOP COVER шт 42 901,44

486 452210815501 UNITSTC TEST BOARD шт 42 762,24
487 459801276661 Cable Control Module Mono & Geo 8m шт 42 295,92
488 452230035943 FUSES KIT SLOW BLOW шт 41 537,28

489 459800646811 SET FOR FRICTION шт 41 537,28

490 459800794341 MCS SIDE COVER 2F шт 41 335,44
491 459801073662 TSM Swingarm Mounting-Cross Assy шт 41 015,28
492 991920402811 Cable Cover 32'' Monitor шт 40 333,20

493 459800646791 STOPBLOCK ASSY шт 39 525,84

494 459800861461 Side Cover шт 39 337,92
495 452216801781 CABLE 9M SPEEDCONTROLLER шт 39 122,16
496 452212924601 RAILCOVER  SET шт 38 523,60

497 452230009691 BEARING SET (ANTI TILT) шт 38 523,60
498 459800717412 ornamental hose 76x83 Alpine White L=3,4 шт 38 328,72
499 459800499501 Cableset Tilt assy AD7XT шт 38 112,96

500 459800646801 STOPBLOCK (loose part) шт 36 505,20
501 459800654601 VIBRATION ABSORBER  40x30-M8 шт 36 505,20
502 991920402531 Cable Cover 27'' Monitor шт 36 303,36

503 452210459581 cableset SPR-SPC шт 36 240,72

504 451214868681 OIL MEASURING STICK шт 35 496,00

505 459800816001 Clea Tag High End + Clarity шт 35 301,12

506 459800039881 FRONT FAN FOR PC шт 34 298,88

507 459800646831 SET GUIDING BLOCKS шт 34 298,88

508 991920402561 Cable Cover 24'' Monitor шт 34 298,88
509 451213481621 RUBBER PLATE F. FOOT COVER шт 33 623,76
510 451213484382 Scopo side lead shield assy. шт 33 498,48

511 459801491361 Keyboard шт 33 498,48

512 459800036212 MONITOR ISOLATION KIT шт 33 268,80

513 452230020972 tooth belt FDXD rotation шт 32 266,56
514 989600204612 OP-RAIL ACCESSORY CLAMPS шт 32 016,00
515 459800499531 Cableset Cradle Movement AD7XT шт 31 869,84
516 459801237071 QuarterTurns plus receptacles cab covers шт 31 306,08
517 459800646962 C-Arc Cover шт 31 257,36

518 459800678021 COVER STRIP шт 30 255,12

519 452230012191 sterilizable handle шт 29 893,20

520 459801395262 Cable mobile core шт 29 879,28

521 459800816021 Clea Tag High End шт 29 232,00

522 459801538002 Azurion R1.2.1 SW Pack шт 28 362,00
523 459800499561 Single Link DVI-extender Cable 13m шт 28 194,96
524 459800708671 CONN CORD TSM 3M шт 27 234,48



525 459800804571 Toothed strip lateral potmeter шт 27 234,48

526 459801287861 Kit Pan Knob TSO WP шт 27 157,92

527 459800524691 Set RJ45-EMC cushions шт 27 032,64

528 451213481641 CAP шт 26 642,88

529 459800842111 Set Covers for M5 шт 26 225,28

530 452222087883 Bootable SOFTWARE PKT. шт 26 023,44
531 459800852511 Pictogram Sheet Footswitch Family шт 25 223,04
532 459800036141 BRACKET DVI EXTENDER STRAIGHT шт 25 014,24
533 452209010701 0PREC POTM. 5K, 10 TURNS (3541H-506-502) шт 24 687,12
534 459801275091 Control Panel LED 130/130F шт 24 680,16
535 459800499461 AD7X Cableset lateral movement шт 24 401,76
536 459800499491 AD7XNT cableset long.movement шт 24 401,76
537 989600216792 Isolation Kit Router шт 24 325,20

538 451210515541 Air outlet hose шт 24 199,92

539 459800828731 Cover Extension Arm шт 23 197,68
540 452230027041 CABLESLAB HEIGTH/TILT MOVEMENT шт 23 183,76
541 459800658811 SET 25MM RAIL MB шт 22 195,44

542 459800658821 SET 30MM RAIL MB шт 22 195,44

543 459800676241 COVER PLATE шт 22 195,44

544 262289011952 BUFFER 50X64 шт 22 110,53

545 459800452492 SWCB cable set WFS шт 21 993,60

546 459800426202 WFS Battery шт 21 861,36

547 459800678041 spacer strip rails шт 21 186,24

548 459800861451 Rear Cover шт 21 186,24

549 452209010791
PREC. POTMETER 5K0 3TURNS 
(3543H-676-502

шт 20 845,20

550 451212941721 Fixing angle шт 20 775,60
551 459801276671 Cable Control Module Imaging 2m шт 20 629,44
552 991933040021 Color Tags CR Monitors шт 20 545,92
553 459801276651 Cable Control Module Mono & Geo 2m шт 20 274,48
554 459800861471 Safety Kit шт 20 170,08

555 452210433171 D-CONNECTOR TEST CABLE шт 19 773,36

556 452230020982 cable ch. FDXD rotation шт 19 209,60

557 451214811042 Cable sleeve angled шт 18 771,12

558 452210433201 D-CONN. TESTCABLE SKT шт 18 771,12

559 459800059011 Cableslab height/tilt movement шт 18 346,56

560 459800861481 Front Cover шт 18 165,60

561 451214863271 O3/O4 accessories шт 17 761,92

562 452210466823 WALL MOUNTING SET шт 17 761,92
563 459800772161 Spare part set 24V E14 LED lamp шт 17 156,40
564 452209023152 FRU DisplayPort to DVI convertor шт 16 745,76
565 452230025822 TOOTHED BELT шт 15 736,56
566 451213481421 Radiation Protection Cross Carriage шт 15 604,32
567 459800215571 Lateral endstop set шт 15 061,44

568 459800741353 TSM Desktop Support шт 14 880,48

569 452210237901 KEY  5X5X20 шт 14 741,28

570 452230013022 WINDOW PLATE шт 14 741,28

571 452230028171 DETECTOR SEALING BAG шт 14 309,76

572 453530065841 Drape, OBC/BBC Coil Aperture шт 14 066,16

573 451214843173 OIL CAN WITH OIL 2,5L шт 13 572,00

574 452212869141 GAUGE MCC шт 13 126,56
575 459800630071 RAILCOVER  SET шт 13 126,56
576 452230017831 HANDLE + COLLAR 311/DS/3.18 шт 12 882,96
577 452210237741 SLOT AND FEATHER 6X6X25 шт 12 514,08
578 459800007631 FRU CABLE CLAMP MCC шт 12 514,08



579 251270012231 Clip 15-21 ST ZN (IDEAL) шт 12 103,44

580 451213063741 SLIDING STRIP RIGHT шт 11 511,84

581 452212895921 INSULATING PLATE шт 11 511,84

582 452230013001 pulley for potentiometer шт 11 163,84

583 452230020952 screw set FDXD mounting шт 10 732,32

584 252263404011 RETAIN RING 7 шт 10 495,68

585 451214868692 Filter шт 9 695,28

586 459800116191
BRACKET DUAL LINK DVI EXTENDER 
STRAIGHT

шт 9 437,76

587 459800607322 Small Covers Clea шт 9 096,72
588 242213207573 RELAY 2M20A HE2AN-Q-DC24V шт 8 658,24
589 451212705186 STOP шт 8 491,20

590 451214805062 Cable sleeve straight шт 8 491,20

591 459800425882 GEO IO EXTENSION SET шт 8 491,20
592 452230009711 SECURING PIN WITH CHAIN шт 7 885,68
593 452212812666 SET FILLING PLATE шт 7 475,04
594 262289011101 vibration damper M6 шт 7 181,33

595 452210237001 SLOT AND FEATHER шт 6 758,16

596 452230013381 GEARED BELT шт 6 688,56
597 459800451861 FLEXMOVE POWER ADAPTER CABLE SET шт 6 270,96
598 459801491381 Mouse шт 6 180,48
599 459800506072 DVI Single Link Cable 1m Service Only шт 5 916,00
600 451214868701 SAFETY FILLER CAP FOR OIL CONTAINER шт 5 811,60
601 452210237061 KEY шт 5 811,60

602 989600216593 Wireless Mouse SP шт 5 540,16
603 452210237201 SLOT AND FEATHER 3X3X12 шт 5 373,12
604 452210237221 SLOT AND FEATHER 3X3X12 шт 5 373,12
605 451214864421 Silicone washer O4 шт 5 268,72
606 452212839811 STICKER SEC. CLAMP.BLOCK шт 5 268,72
607 452212855301 SLIDING NUT M8 шт 5 268,72

608 459800486301 CABLE-QBMAP PRINTER шт 5 268,72
609 459800667681 D-Sub pin sets UNC replacement шт 5 268,72
610 452210237721 SLOT AND FEATHER 6X6X20 шт 4 941,60
611 989603203601 PILLAR HUB ASM, VAB STERILIZED шт 4 572,72
612 252220011052 SHOULDERED SCR M8X10X20 шт 4 252,56
613 452212830043 COVER шт 4 252,56
614 452212846661 NUT PLATE 3XM8 шт 4 252,56
615 451214805103 CABLE SLEEVE ANGLE шт 3 995,04
616 451213197641 Glide strip right шт 3 647,04

617 451210497591 SILICON DISC 04S шт 3 243,36

618 452210280142 WASHER BV 25T шт 3 243,36

619 452210455532 STICKER 3D-RA шт 3 243,36

620 452212859971 INSULATING RING шт 3 243,36

621 452212861621 SPACER NUT L=20MM шт 3 243,36

622 452212895931 INSULATING BUSH шт 3 243,36

623 251270012159 Clip 10-16 ST ZN (IDEAL) шт 2 241,12
624 251278502085 SPIRAL CLAMPING PIN 6X20 шт 2 241,12
625 252200111255 CH-HD SCREW M6X25 PA шт 2 241,12

626 252200604116 hex.skt-hd scr M12x50stlSt шт 2 241,12
627 252220011033 SHOULDERED SCR M8X10X25 шт 2 241,12
628 252260027152 WASHER 8,4X17 STLST шт 2 241,12

629 252260027153 WASHER 10,5X21 STLST шт 2 241,12

630 252260027209 WASHER 6,4X18 STLST шт 2 241,12

631 252260055018 WASHER 3.2X9 PA шт 2 241,12

632 252262901023 RETAIN RING INTERNAL 35 шт 2 241,12



633 252262902028 RETAIN RING INTERNAL 42 шт 2 241,12

634 252263002005 RETAIN RING EXTERNAL 7 шт 2 241,12

635 252263003035 RETAIN RING EXTERNAL 40 шт 2 241,12

636 252263404002 RETAIN RING 1.2 шт 2 241,12

637 252263404007 RETAIN RING 4 шт 2 241,12

638 252263404009 RETAIN RING 6 шт 2 241,12

639 252263404012 RETAIN RING  8 шт 2 241,12

640 252270009016 lockwasher M8 StlSt NL8 FSS шт 2 241,12

641 452210280122 CSK EARTH RING M5 шт 2 241,12

642 252240109015 NUT M8 STLST шт 2 151,34

643 252240109016 NUT M10 STLST шт 2 151,34

644 252240109019 NUT M16 STLST шт 2 151,34
645 252241910002 SELF LOCKING NUT M4 STLST шт 2 151,34
646 252241910005 SELF LOCKING NUT M8 STLST шт 2 151,34
647 252260805003 EARTH RING 5,3X10 STLST шт 2 143,68

648 452210237861 Dowel 8x7x20 шт 2 018,40
649 252200604025 SCREW CYL HD HEX SKT STst A4- 70 M4X20 шт 1 997,52
650 252200602056 HEX.SKT-HD SCREW M6X25 шт 1 941,84

651 252200602039 HEX.SKT-HD SCREW M5X25 шт 1 879,20

652 252200602025 HEX.SKT-HD SCREW M4X20 шт 1 865,28

653 252200602027 HEX.SKT-HD SCREW M4X25 шт 1 823,52

654 252240176011 NUT M4 AL шт 1 823,52

655 252204314007 SET SCREW M4X6 шт 1 802,64

656 252200602037 HEX.SKT-HD SCREW M5X20 шт 1 726,08

657 252204314046 SET SCREW M4X4 шт 1 642,56

658 132253787804 Wacker Powersil-Paste AP, 5g шт 1 600,80

659 451212705202 sliding block шт 1 433,76

660 252262901021 RETAIN RING INTERNAL 32 шт 1 398,96

661 242208600166 Fuse UL 10A 0 25X1 25 шт 1 238,88
662 251270001467 COUNTERSUNK WASHER 3,3-AL ELOX шт 1 238,88
663 252260027017 WASHER 3,2X17 STLST шт 1 238,88

664 252260027018 WASHER 3,2X9 STLST шт 1 238,88

665 252260027026 WASHER 4,3X9 STLST шт 1 238,88

666 252260027027 WASHER 4,3X12 STLST шт 1 238,88

667 252260027029 WASHER 5,3X10 STLST шт 1 238,88

668 252260027147 WASHER M6,4X12,5 STLST шт 1 238,88

669 252260027154 WASHER 13X24 STLST шт 1 238,88

670 252260055147 WASHER 6.4X12 PA шт 1 238,88

671 252260805002 Earthing washer 4,3-NRST шт 1 238,88

672 252263002003 RETAIN RING EXTERNAL 5 шт 1 238,88

673 252263002006 RETAIN RING EXTERNAL 8 шт 1 238,88

674 252263002008 RETAIN RING EXTERNAL 10 шт 1 238,88

675 252263002014 RETAIN RING EXTERNAL 15 шт 1 238,88

676 252263002019 RETAIN RING EXTERNAL 20 шт 1 238,88

677 252263201029 RETAIN RING EXTERNAL 55 шт 1 238,88

678 252263404003 RETAIN RING 1.5 шт 1 238,88

679 252263404004 RETAIN RING 1,9 шт 1 238,88

680 252263404005 RETAIN RING 2,3 шт 1 238,88

681 252263404006 RETAIN RING 3,2 шт 1 238,88

682 252263404008 RETAIN RING 5 шт 1 238,88

683 252272808003 SPRING RING 3.1 STLST шт 1 238,88

684 252272808005 SPRING RING 4,1 STLST шт 1 238,88



685 252272808007 SPRING RING 6.1 STLST шт 1 238,88
686 252272808008 WASHER SPRING LOCK M8 A4- 70 D128A шт 1 238,88
687 252272808009 SPRING RING 10.2 STLST шт 1 238,88
688 451210459971 SILICONE WASHER ANODE SIDE O3 шт 1 238,88
689 452210280082 CSK EARTH RING M3 шт 1 238,88

690 452210280102 CSK EARTH RING M4 шт 1 238,88

691 252240010012 FLAT NUT M10, HEXAGONAL шт 1 186,68

692 252240109008 NUT M3 STLST шт 1 186,68

693 252240109011 NUT M4 STLST шт 1 186,68

694 252240109012 NUT M5 STLST шт 1 186,68

695 252240109017 NUT M12 STLST шт 1 186,68

696 252240109064 NUT M2,5 STLST шт 1 186,68

697 252240114015 NUT M8 PA шт 1 186,68
698 252241910004 HEXAGON NUT ISO10511-M6-A4-70 шт 1 186,68
699 252241910006 SELF LOCKING NUT M10 STLST шт 1 186,68
700 262215009107 ALLEN KEY S8 шт 1 037,04

701 252240010007 HEXAGONAL NUT M4 шт 960,48

702 252240010009 FLAT NUT M6 шт 960,48

703 252240114008 Hexagon nut ISO4032-M3-PA66 шт 960,48

704 252240114011 NUT M4 PA шт 960,48

705 252240114016 NUT M10 PA шт 960,48

706 252240176008 NUT M3 AL шт 960,48

707 252240177013 NUT M6 AL шт 960,48

708 252260027025 WASHER 4,3X8 STLST шт 960,48

709 252260027045 WASHER 10,5X30 STLST шт 960,48

710 252260027151 WASHER 2,2X5 STLST шт 960,48

711 252260027208 WASHER 5,3X15 STLST шт 960,48

712 252260055017 WASHER 3.2X7 PA шт 960,48

713 252260055029 WASHER 5.3X10 PA шт 960,48

714 252260055137 WASHER 2.7X6.5 PA шт 960,48

715 252262901003 RETAIN RING INTERNAL 12 шт 960,48

716 252262901007 RETAIN RING INTERNAL 16 шт 960,48

717 252262901011 RETAIN RING INTERNAL 19 шт 960,48

718 252262901014 RETAIN RING INTERNAL 22 шт 960,48

719 252262901017 RETAIN RING INTERNAL 26 шт 960,48

720 252262901018 RETAIN RING INTERNAL 28 шт 960,48

721 252262901019 RETAIN RING INTERNAL 30 шт 960,48

722 252262902027 SICHERUNGSRING шт 960,48

723 252262902034 RETAIN RING INTERNAL 52 шт 960,48

724 252263002002 RETAIN RING EXTERNAL 4 шт 960,48

725 252263002022 RETAIN RING EXTERNAL 22 шт 960,48

726 252263002024 RETAIN RING EXTERNAL 25 шт 960,48

727 252263002028 RETAIN RING EXTERNAL 30 шт 960,48

728 252263002032 RETAIN RING EXTERNAL 35 шт 960,48

729 252263003059 RETAIN RING EXTERNAL 90 шт 960,48

730 452209006461 lockwasher шт 960,48

731 452212907491 cover for M4 шт 960,48

732 252240010011 FLAT NUT M8 шт 793,44

733 252240114013 NUT M6 PA шт 675,12

734 451259003411 SEALING RING шт 626,40
735 252200604156 HEX.SKT-HD SCREW M16X80 STLST шт 570,72
736 251270001469 Countersunk washer 5,4-AL ELOX шт 535,92

737 252202213068 HEX.CSK-HD SCR M6X30 шт 535,92



738 252240010013 FLAT NUT M12 шт 535,92
739 252241910007 SELF LOCKING NUT M12 STLST шт 535,92
740 252260027137 WASHER 2.7X6.5 STLST шт 535,92

741 252260055026 WASHER 4.3X9 PA шт 535,92

742 252260805001 Earthing washer 3,2-NRST шт 535,92

743 252260805005 Earthing washer 8,4-NRST шт 535,92

744 252262901001 RETAIN RING INTERNAL 10 шт 535,92

745 252262901004 RETAIN RING INTERNAL 13 шт 535,92

746 252262902035 RETAIN RING INTERNAL 55 шт 535,92

747 252262902039 RETAIN RING INTERNAL 62 шт 535,92

748 252262902048 RETAIN RING INTERNAL 80 шт 535,92

749 252263002004 RETAIN RING EXTERNAL 6 шт 535,92

750 252263002011 RETAIN RING EXTERNAL 12 шт 535,92

751 252272808001 SPRING RING 2.1 STLST шт 535,92

752 252272808004 SPRING RING 16.2 STLST шт 535,92

753 252272808011 SPRING RING 12.2 STLST шт 535,92

754 252272808016 SPRING RING 2,6 STLST шт 535,92

755 252203200101 HEX.SCREW M10X200 шт 522,00

756 252202216001 HEX.CSK-HD SCREW M6X55 шт 501,12

757 252203230401 HEX.SCREW M12X100 STLST шт 480,24

758 451212945801 CABLE CLAMP D76 шт 445,44

759 242208601136 Fuse 6 3A T 5X20 шт 424,56

Итого: 274 336 909,95

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В.Ральников __________________ М.В. Домницкий



Приложение № 3 
к контракту № 03402000033210040870001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту медицинского оборудования

№ п/
п

Наименование аппарата Количество, шт.

1 Ангиографическая система Allura Xper FD 20 1

2 Ангиографическая система Azurion 7 М20 1
ИТОГО: 2

Техническое обслуживание медицинского оборудования, в соответствии с методическими
рекомендациями и эксплуатационной документацией и регламентом от производителя.

 Внеплановое техническое обслуживание медицинского оборудования, в случае технической необходимости -
начало выполнения работ в течение 3 рабочих дней с момента поступления письменной или телефонной заявки
заказчика, не более двух раз за весь срок действия контракта.

 Периодическое техническое обслуживание медицинского оборудования (плановое, регламентное) не менее двух
раз в год.

 Неограниченное  количество  выездов  инженеров  на  диагностику  медицинского  оборудования  -  начало
выполнения  работ  в  течение  3  рабочих  дней  с  момента  поступления  письменной  или  телефонной  заявки
заказчика.

 Неограниченное количество выездов инженеров на ремонт медицинского оборудования - начало выполнения
работ в течение 3 рабочих дней с момента поставки необходимых запасных частей.

 Ремонт  медицинского  оборудования,  не  требующий использования  запасных  частей  (настройка  параметров,
перепрограммирование,  переустановка ПО,  проч.)   -  начало выполнения работ  в течение 3  рабочих дней с
момента поступления письменной или телефонной заявки заказчика.

 Все  работы  выполняются  сертифицированным  персоналом,  прошедшим  обучение  по  данному  виду
оборудования, которое подтверждается соответствующим сертификатом завода-производителя оборудования.

 Проведение  работ  с  использованием  сертифицированных  (свидетельства  о  поверке)  инструментов  и
программного обеспечения для диагностики и устранения неисправностей.

 Наличие действующей лицензии на обслуживание медицинской техники.
 Наличие  лицензии  на  Деятельность  в  области  использования  источников  ионизирующего  излучения

(генерирующих). Подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-
ФЗ  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  и  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 2 апреля 2012 года N 278.

 При  передаче  оборудования,  после  проведения  любых  работ  по  ТО,   предоставление  результатов
периодического теста качества изображения (IQT), выполненного в соответствие с технической документацией,
подтверждающего  работоспособность  и  заявленное  качество  системы,  в  соответствие  с  технической
документацией МИ.

 Наличие допуска электробезопасности класса II.
 Наличие лицензионных прав на использование сервисной технологии производителя оборудования, включая

ключи доступа к сервисному и эксплуатационному ПО, необходимых для оказания услуг.
 Подключение медицинского оборудования заказчика к сети дистанционного технического обслуживания (ДТО)

в течение 14 рабочих дней с момента заключения контракта.
 Мониторинг  состояния  медицинского  оборудования  с  помощью  сети  ДТО,  с  уведомлением  Заказчика  о

возникающих неисправностях, требующих срочного/внепланового проведения сервисных работ.
 Плановое  обновление  программного  обеспечения  медицинского  оборудования,  включая  обновление

антивирусной базы данных.
 Плановые  модификации  медицинского  оборудования,  предлагаемые  заводом-изготовителем,  в  течение  3

месяцев с момента официального выхода модификации.
 Регламентированная  модернизация  программного  обеспечения  медицинского  оборудования,  в  течение  3

месяцев с момента официального выхода обновления .
 При передаче медицинского оборудования Заказчику после проведения ЛЮБОЙ сервисной акции, Исполнитель

предоставляет  результаты  периодического  теста  качества  изображения  (IQT),  подтверждающего
работоспособность и заявленное качество системы.

 Бесплатная  телефонная  линия  поддержки  по  техническим  и  организационным  вопросам  с  9:00  до  18:00
московского времени, по будним дням.

 Гарантия на выполненные работы – не менее 3 месяцев с момента подписания Заказчиком акта об оказанных
услугах и акта сдачи медицинского оборудования в эксплуатацию.



1.1 Периодическое техническое обслуживание ангиографической системы Allura Xper FD 20 - 2 раза в год 
по согласованию с заказчиком.

Выполняемые работы во время профилактического обслуживания Визит 1 Визит 2

Общие проверки Allura XPER
Проверка конфигурации системы Наличие 
Визуальная проверка фронтального стенда Наличие
Визуальная проверка стола пациента Наличие
Проверка подвижности кронтшейнов Наличие
Проверка наличия наклеек безопасности Наличие Наличие

Настройка генератора, калибровка детектора, проверка качества изображения
Настройка фронтального генератора Наличие Наличие
Адаптация рентген трубы Наличие Наличие
Калибровка выхода рентгеновской трубки Наличие Наличие
Калибровка ограничения мощности дозы на входе Наличие Наличие
Настройка фронтального плоского детектора Наличие Наличие
Проверка температуры охлаждающей жидкости детектора (если применимо) Наличие Наличие
Калибровка плоского детектора Наличие Наличие
Проведение тестов "Dose Test and Fastdose Calibration" Наличие Наличие
Проведение тестов "Energy and Signal Flow 1 and 2" Наличие Наличие
Проверка ограничения входящей дозы Наличие Наличие
Проверка качества изображения мониторов Наличие Наличие

Техническая комната
Проверка температуры в помещении Наличие
Очистка и осмотр стоек управления Наличие

Проверка уровня масла в блоке охл. рентгеновской трубки Наличие
Установка боковых крышек фиксирование стоек управления Наличие
Замена батарей в платах генератора  (если применимо) Раз в 2 года Раз в 2 года

Обслуживание потолочных рельс
Проверка и очистка потолочных рельс стенда Наличие
Проверка и очистка потолочных рельс мониторной подвески Наличие

Обслуживание фронтального стенда
Проверка и смазка балансира  C-дуги Наличие
Очистка дорожек подшипников С-дуги Наличие
Проверка и очистка механизма движения детектора, ремня, направляющих Наличие
Проф. действия по обслуживанию узла балансировки Наличие
Проверка продольной каретки балансира Наличие

Обслуживание мониторной подвески
Обслуживание потолочных рельс мониторной подвески Наличие
Обслуживание мониторной подвески Наличие
Проверка  работы ламп и крышек Наличие

Обслуживание стола пациента AD7,AD7NT, AD7XT и AD7XNT
Проверка работы датчика усилия Наличие
Проверка работы реле ЭКГ и Инжектора Наличие
Функциональные проверки продольных и поперечных движений Наличие
Очистка пола под столом Наличие
Проверка swivel (опция) Наличие
Проверка высоты нижней крышки Наличие
Очистка, смазка направляющих и шпинделей Раз в 2 года Раз в 2 года

Обслуживание пультов управления
Механические проверки Наличие Наличие
Замена батареек пультов д/у Наличие

Настройка блока геометрии
Калибровка токов двигателей стенда Наличие
Калибровка токов двигателей фронтального стенда Наличие
Настройка датчика усилия стенда Наличие
Настройка датчика усилия Наличие
Обслуживание подвижных кронштейнов Наличие
Проверка утраченных элементов Наличие



Проверка радиационной защиты и бестеневой лампы Наличие
Обслуживание Xper Flex Cardio (если применимо)

Проверки функционирования Наличие
Проверка сигнала ЭКГ и Инвазивного давления Наличие
Проверка сигнала сердечного выброса Наличие
Проверка сигнала Респирации Наличие
Проверка работы SpO2 датчика Наличие
Проверка реботы датчика Неинвазивного давления Наличие
Проверка реботы датчика температуры тела Наличие
Проверка реботы датчика ETCO2 Наличие
Проверка электробезопасности Наличие
Проверка изоляции Наличие
Проверки на наличие тока утечки Наличие

Обслуживание Xtravision релиз 8.3 или релиз 8.8 (если применимо)
Настройка усиления XperCT (ежедневное) (если применимо) Наличие
Настройка геометрии 3D-RA (если применимо) Наличие
Настройка геометрии 3D-Roadmap (если применимо) Наличие
Настройка геометрии XperCT (если применимо) Наличие

Проверка радиационной безопасности  (Velara) (отдельный блок)
Проверка ограничения рентгеновского поля Раз в 2 года Раз в 2 года
Проверка мощности кермы в воздухе Раз в 2 года Раз в 2 года
Показания произведения дозы на площадь и мощности кермы в воздухе Раз в 2 года Раз в 2 года
Проверка режима HLC Раз в 2 года Раз в 2 года
Проверка показаний кВ, мА и мс Раз в 2 года Раз в 2 года
Проверка таймера скопии Раз в 2 года Раз в 2 года
Проверка индикации включения рентгеновского излучения Раз в 2 года Раз в 2 года
Проверка звукового сигнала завершения экспозиции Раз в 2 года Раз в 2 года

Проверка электрической безопасности по IEC62353
Проверка сопротивления защитного заземления Раз в 2 года Раз в 2 года
Проверка тока прикосновения Раз в 2 года Раз в 2 года

Завершащие работы по проф. обслуживанию
Проверка и тестирование подключения дистанционной диагностики (если 
применимо)

Наличие Наличие

Обновление антивируса Allura Xper (если применимо) Наличие Наличие
Обновление антивируса EP навигатора (если применимо) Наличие Наличие
Обновление антивируса Xtravision (если применимо) Наличие Наличие
Сброс системного логфайла Наличие Наличие
Создание резервных копий Наличие Наличие
Подкраска царапин Наличие Наличие
Проверка работоспособности системы Наличие Наличие

1.2  Используемые материалы и инструменты при проведении профилактических работ*)

(стоимость материалов и инструментов входит в стоимость тех.обслуживания и предоставляются за счет
Исполнителя)

Артикул Название Визит 1 Визит 2

131 150 484 104 Loctite 243 Обязательно +
132 250 223 501 Масло ISO-VG 46, Tellus 46 (CC005) Обязательно +
452 230 028 752 Литиевая смазка NLGI 2 Обязательно +
989 600 216 801 Набор косметических красок Обязательно +
451 214 843 173 Масло для охлаждения рентгеновской трубки По необходимости

452 209 017 181
Жидкость для охлаждения детектора, 
GlycoShell SF 50%, 5 Liter (если применимо)

По необходимости

242 252 601 285
Литиевая батарея 3V 950 mAh, 2 шт.  (замена 1
раз в 2 года)

По необходимости

TC059 Hardware key / USB smart card reader Обязательно + +

TC324
Инструмент для настройки ограничений дозы 
рентгеновского излучения

Обязательно + +

TC261 Дозиметр Обязательно + +
TC378 Прибор для проверки защитного заземления По необходимости
TC075 Прибор для измерения токов утечки По необходимости



TC320 Инъектор для смазки По необходимости

*)  При ремонте и профилактическом техническом обслуживании допускается использование только указанных
предприятием  -  производителем  в  технической  документации  на  аппарат  запасных  частей  и  расходных
материалов. Использование эквивалентов не допускается на основании п.1 ч.1. ст.33 44-ФЗ.
1.3 Организация дистанционного техобслуживания и мониторинга

 Исполнитель организует дистанционное техобслуживание и мониторинг (remote service),  при наличии таких
свойств  в  программном  и  аппаратном  обеспечении  оборудования  в  соответствии  с  документацией
производителя  оборудования.  Исполнитель  проводит  испытания  дистанционного  техобслуживания  и
мониторинга  и  предоставляет  Заказчику  сведения  о  доступных  возможностях  по  дистанционному
техобслуживанию и мониторингу и условиях использования дистанционного техобслуживания и мониторинга.

 Исполнитель  производит  дистанционное  техобслуживание  (ДТО)  посредством  защищенного  соединения
серверов  ДТО  и  медицинского  оборудования.  Данное  защищенное  соединение  реализуется  путем
присоединения  Исполнителем  медицинского  оборудования  к  сети  ДТО  с  использованием  существующей
компьютерной  сети  Заказчика  Исполнитель  консультирует  персонал  Заказчика  по  способам  обеспечения
совместимости сети Заказчика с сетью ДТО и обеспечения безопасности данных, хранимых на оборудовании. 

 В срок не более 7 календарных дней после выполнения подключения к сети ДТО Исполнитель предоставляет
Заказчику акт (справку)  о подключении к  сети  ДТО,  с  указанием регистрационных данных подключенного
медицинского оборудования в сети ДТО, способа подключения к сети ДТО, состояния подключения и системы
мониторинга.

 В целях предотвращения перехвата данных при использовании сети ДТО Исполнитель обеспечивает следующие
параметры безопасности сети:
- используются зашифрованные протоколы связи (VPN) узлов с серверами сети ДТО (через сети связи и
сеть  Интернет).  Незашифрованные  соединения  через  сеть  Интернет  и  протоколы  шифрования
соединения pptp; l2tp; des, а также иные с ключом шифрования менее 128 бит - не допускаются.
-  специалисты Исполнителя подключаются к узлам сети ДТО (медицинского оборудования) только
через сеть ДТО;

 Дистанционная  диагностика  неисправностей  без  подключения  к  рабочему  столу  оператора  –  начало
выполнения работ в течение того же рабочего дня при условии поступления заявки от заказчика до 12:00
по  московскому  времени.  При  поступлении  заявки  заказчика  после  12:00  по  московскому  времени  –
начало выполнения работ - в течение рабочего дня следующего за днем поступления заявки заказчика.

 Дистанционная  диагностика  и  настройка  параметров  с  использованием  защищенного  удалённого
подключения  к  рабочему  столу  оператора  с  переводом  системы  в  сервисный  режим  под  контролем
оператора - начало выполнения работ в течение того же рабочего дня при условии поступления заявки от
заказчика  до  12:00  по  московскому  времени.  При  поступлении  заявки  заказчика  после  12:00  по
московскому  времени  –  начало  выполнения  работ  -  в  течение  рабочего  дня  следующего  за  днем
поступления заявки заказчика.

 Дистанционный ремонт при наличии технической возможности с привлечением персонала заказчика  -
начало выполнения работ в течение того же рабочего дня при условии поступления заявки от заказчика до
12:00 по московскому времени. При поступлении заявки заказчика после 12:00 по московскому времени –
начало выполнения работ - в течение рабочего дня следующего за днем поступления заявки заказчика.

   По  результатам  дистанционной  диагностики  Исполнителем  предоставляется  акт  ДДН,  к  акту  о  состоянии
медицинского  оборудования  прилагается  распечатка  листа  ошибок  медицинского  оборудования  на  дату
проведения работ. 

 Дистанционное  обновление  программного  обеспечения  медицинского  оборудования.  Включает  в  себя
следующие пункты:
а) Срочные критические обновления, влияющие на безопасность использования медицинского оборудования,
выпущенные  производителем  медицинского  оборудования,  устанавливаются  в  согласованное  с  Заказчиком
время. 
б)  Регулярные  обновления  программного  обеспечения,  в  частности  обновления  антивирусного  ПО,
выпускаемые производителем медицинского оборудования, устанавливаются Исполнителем по мере выпуска в
согласованное с Заказчиком время. 
в)  Исполнитель  самостоятельно  отслеживает  доступные  для  дистанционной  установки  обновления
программного  обеспечения  выпускаемые  производителем  медицинского  оборудования  и  предлагает  их
установку Заказчику. 
г)  4.  Исполнитель  предоставляет  Заказчику  сведения  о  текущей  версии  программного  обеспечения
медицинского оборудования не реже чем 1 раз в 3 месяца

 Исполнитель  обязан  уведомлять  Заказчика  о  всех  сообщениях  о  неисправностях,  поступающих из  системы
мониторинга.  Исполнитель предоставляет отчет о состоянии и использовании медицинского оборудования за
квартальный  период  на  основании  данных  системы  мониторинга.  Отчет  содержит  следующие  сведения  об
использовании медицинского оборудования,  такие как:  сведения о наработке рентгеновский трубки,  полное
время  работы  системы,  количество  проведённых  исследований,  общее  время  исследований,  количество
исследований  по  типам  протоколов.  По  требованию  заказчика  Исполнитель  предоставляет  письмо  с
разъяснением содержащихся в отчете сведений.



1.4 Общие сведения 
 Работы  выполняются  при  обеспечении  Заказчиком  на  объекте,  где  установлено  оборудование

электропараметров  сети,  соответствующих  ГОСТу;  нормальное  и  бесперебойное  функционирование  систем
подачи  воды,  электропитания,  вентиляции,  противопожарной  защиты,  подключения  к  сети  интернет  в
соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования.

 Работы выполняются  при обеспечении Заказчиком на объекте,  где  установлено оборудование необходимых
климатических  условий  (температура,  влажность,  запылённость)  в  процедурной  и  технической  в  пределах
нормативных значений в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

 В  случае  регламентированной  модернизации  программного  обеспечения  Исполнитель  обязан  передать
заказчику  неисключительную  бессрочную  лицензию  (без  права  сублицензирования)  на  условиях
правообладателя на право использования программного обеспечения путем его установки и воспроизведения на
Оборудовании,  а  Заказчик  обязан  принять  указанную  лицензию  и  соблюдать  ее  правила.  Заказчик  вправе
создать  одну  резервную  копию  программного  обеспечения  (в  случае  если  резервная  копия  не  будет
предоставлена Исполнителем). 

 Исполнитель гарантирует, что передаваемые им программы свободны от любых прав или притязаний, которые
основаны на промышленной, интеллектуальной или иной собственности третьих лиц. 

 Исполнитель гарантирует, что получил от правообладателя все права, необходимые для передачи экземпляров
программ и права использования на них и исполнения иных обязательств по договору

 Исполнитель  обязан  возместить  заказчику  все  убытки,  связанные  с  возможным  нарушением  авторских,
смежных прав и/или иных прав третьих лиц на передаваемые программы и право использования в  полном
объеме.

2.1 Периодическое техническое обслуживание ангиографической системы Azurion 7 М20 - 2 раза в год по 
согласованию с заказчиком.

Выполняемые работы во время профилактического обслуживания Визит 1 Визит 2

Общая проверка работоспособности аппарата Наличие Наличие

Визуальная проверка системы
Проверка наличия повреждений оборудования в технической комнате Наличие Наличие
Проверка наличия повреждений кабельных каналов Наличие Наличие
Проверка отсутствия коррозии в столе пациента Наличие Наличие

Проверка электробезопасности IEC62353
Проверка сопротивления защитного заземления на контрольных точках Наличие
Проверка  рельса стола пациента со стороны врача Наличие
Проверка  рельса стола пациента со стороны медсестры Наличие
Проверка  рельса стола пациента со стороны ног Наличие
Проверка Модуля Xper Наличие
Проверка проводной педали включения рентгена в рентгенооперационной 
(наибольшее значение)

Наличие

Проверка рамы потолочной мониторной подвески (наибольшее значение) Наличие
Проверка фронтального стенда, С-дуга Наличие
Проверка блока перемещения детектора фронтального стенда Наличие
Проверка фронтального стенд, L-дуга Наличие
Проверка операционной лампы в рентгенооперационной
(наибольшее значение)

Наличие

Проверка инъектора в рентгенооперационной (наибольшее значение) Наличие
Проверка соединительного блока в комнате управления Наличие
Проверка модуля просмотра в комнате управления Наличие
Проверка держателя ручного включателя рентгена Наличие
Проверка монитора данных в комнате управления Наличие
Проверка обзорного монитора в комнате управления Наличие
Проверка интервенционной рабочей станции в комнате управления Наличие
Проверка M-стойки в технической комнате Наличие
Проверка R-стойки в технической комнате Наличие
Проверка E-стойки в технической комнате Наличие

Проверка тока прикосновения на контрольных точках
Проверка проводной педали включения рентгена в рентгенооперационной 
(наибольшее значение)

Наличие

Проверка модуля Xper Наличие
Проверка радиационной защиты Наличие



Калибровка генератора
Калибровка генератора Наличие Наличие

Калибровка плоского детектора
Калибровка плоского детектора Наличие Наличие

Проверка параметров качества изображения
Проверка параметров качества изображения Наличие Наличие

Проверка радиационной безопасности
Проверка радиационной безопасности Наличие

Проверка таймера скопии
Проверка таймера скопии Наличие Наличие

Проверка индикации включения рентгена
Проверка индикации включения рентгена Наличие Наличие

Проверка звукового сигнала завершения экспозиции
Проверка звукового сигнала завершения экспозиции Наличие Наличие

Проверка Ограничения рентген. поля (коллимация)
Проверка Ограничения рентген. поля (коллимация) Наличие Наличие

Проверка показаний кВ, мА и мс Фронтальный канал
80 кВ, 100 мс, 100 мА, кВ значение Наличие Наличие
80 кВ, 100 мс, 100 мА, ма значение Наличие Наличие
80 кВ, 100 мс, 100 мА, мс значение Наличие Наличие
60 кВ, 100 мс, 100 мА, кВ значение Наличие Наличие
60 кВ, 100 мс, 100 мА, ма значение Наличие Наличие
60 кВ, 100 мс, 100 мА, мс значение Наличие Наличие
100 кВ, 100 мс, 100 мА, кВ значение Наличие Наличие
100 кВ, 100 мс, 100 мА, ма значение Наличие Наличие
100 кВ, 100 мс, 100 мА, мс значение Наличие Наличие

Проверка показаний кВ, мА и мс Латеральный канал
80 кВ, 100 мс, 100 мА, кВ значение Наличие Наличие
80 кВ, 100 мс, 100 мА, ма значение Наличие Наличие
80 кВ, 100 мс, 100 мА, мс значение Наличие Наличие
60 кВ, 100 мс, 100 мА, кВ значение Наличие Наличие
60 кВ, 100 мс, 100 мА, ма значение Наличие Наличие
60 кВ, 100 мс, 100 мА, мс значение Наличие Наличие
100 кВ, 100 мс, 100 мА, кВ значение Наличие Наличие
100 кВ, 100 мс, 100 мА, ма значение Наличие Наличие
100 кВ, 100 мс, 100 мА, мс значение Наличие Наличие

Проверка воздушной кермы каждой проекции
Проверка воздушной кермы фронтальной проекции (Измеренный уровень дозы 
(режим скопии I))

Наличие
Наличие

Проверка воздушной кермы фронтальной проекции (Измеренный уровень дозы 
(режим скопии II))

Наличие
Наличие

Проверка воздушной кермы фронтальной проекции (Измеренный уровень дозы 
(режим скопии III))

Наличие
Наличие

Проверка воздушной кермы латеральной проекции (Измеренный уровень дозы 
(режим скопии I))

Наличие
Наличие

Проверка воздушной кермы латеральной проекции (Измеренный уровень дозы 
(режим скопии II))

Наличие
Наличие

Проверка воздушной кермы латеральной проекции (Измеренный уровень дозы 
(режим скопии III))

Наличие
Наличие

Проверка и очистка элементов аппарата в технической комнате
Проверка процесса выключения аппарата Наличие Наличие
Очистка основной стойки управления (M) Наличие Наличие
Очистка фронтального генератора (Е) Наличие Наличие
Очистка перефериной стойки управления (R) Наличие Наличие
Проверка работоспособности вентиляторов в стойках управления Наличие Наличие

Проверка уровней технических жидкостей
Проверка уровней технических жидкостей Наличие Наличие

Проверка креплений навесного оборуования
Проверка креплений навесного оборуования Наличие Наличие

Проверка и очистка потолочных рельс
Проверка и очистка потолочных рельс Наличие Наличие



Проверка и очистка фронтального  стенда
Проверка и смазка балансира  C-дуги Наличие Наличие
Очистка дорожек подшипников С-дуги Наличие Наличие
Проверка и очистка механизма движения детектора, ремня , направляющих Наличие Наличие

Проверка крепления мониторной подвески
Проверка крепления мониторной подвески Наличие Наличие

Проверки стола пациента Наличие Наличие
Проверка работоспособности  датчика усилия Наличие Наличие
Проверка работоспособности реле ЭКГ и Инжектора Наличие Наличие
Функциональные проверки продольных и поперечных движений Наличие Наличие
Очистка пола под столом Наличие Наличие
Проверка высоты нижней крышки Наличие Наличие

Проверка кабелей и смазка элементов стола пациента
Проверка кабелей и смазка элементов стола пациента Наличие

Проверка работоспособности пультов управления
Проверка работоспособности пультов управления Наличие Наличие

Замена батареек в пультах управления
Замена батареек в пультах управления Наличие Наличие

Калибровка фронтального стенда
Калибровка токов двигателей фронтального стенда Наличие Наличие

Сброс системного логфайла
Сброс системного логфайла Наличие Наличие

Создание резервных копий
Создание резервных копий Наличие Наличие

Закрытие стоек управления
Закрытие стоек управления Наличие Наличие

Подкраска царапин
Подкраска царапин Наличие Наличие

Проверка работоспособности системы
Проверка работоспособности системы Наличие Наличие

2.2  Используемые материалы и инструменты при проведении профилактических работ*)

(стоимость материалов и инструментов входит в стоимость тех.обслуживания и предоставляются за счет
Исполнителя)

Артикул Название Визит 1 Визит 2

131150484104 Фиксатор резьбы LOCTITE 243 10 мл Обязательно + +
989600216801 Набор красок Обязательно + +
132250223501 Масло для гидравлики Обязательно +
452230028752 Мазочный картридж Обязательно +
451214843172 ПОГ Масло SHELL 2.5Л Обязательно + +

*)  При ремонте и профилактическом техническом обслуживании допускается использование только указанных
предприятием  -  производителем  в  технической  документации  на  аппарат  запасных  частей  и  расходных
материалов. Использование эквивалентов не допускается на основании п.1 ч.1. ст.33 44-ФЗ.

2.3 Организация дистанционного техобслуживания и мониторинга
 Исполнитель организует дистанционное техобслуживание и мониторинг (remote service),  при наличии таких

свойств  в  программном  и  аппаратном  обеспечении  оборудования  в  соответствии  с  документацией
производителя  оборудования.  Исполнитель  проводит  испытания  дистанционного  техобслуживания  и
мониторинга  и  предоставляет  Заказчику  сведения  о  доступных  возможностях  по  дистанционному
техобслуживанию и мониторингу и условиях использования дистанционного техобслуживания и мониторинга.

 Исполнитель  производит  дистанционное  техобслуживание  (ДТО)  посредством  защищенного  соединения
серверов  ДТО  и  медицинского  оборудования.  Данное  защищенное  соединение  реализуется  путем
присоединения  Исполнителем  медицинского  оборудования  к  сети  ДТО  с  использованием  существующей
компьютерной  сети  Заказчика  Исполнитель  консультирует  персонал  Заказчика  по  способам  обеспечения
совместимости сети Заказчика с сетью ДТО и обеспечения безопасности данных, хранимых на оборудовании. 

 В срок не более 7 календарных дней после выполнения подключения к сети ДТО Исполнитель предоставляет
Заказчику акт (справку)  о подключении к  сети  ДТО,  с  указанием регистрационных данных подключенного
медицинского оборудования в сети ДТО, способа подключения к сети ДТО, состояния подключения и системы
мониторинга.



 В целях предотвращения перехвата данных при использовании сети ДТО Исполнитель обеспечивает следующие
параметры безопасности сети:
- используются зашифрованные протоколы связи (VPN) узлов с серверами сети ДТО (через сети связи и
сеть  Интернет).  Незашифрованные  соединения  через  сеть  Интернет  и  протоколы  шифрования
соединения pptp; l2tp; des, а также иные с ключом шифрования менее 128 бит - не допускаются.
-  специалисты Исполнителя подключаются к узлам сети ДТО (медицинского оборудования) только
через сеть ДТО;

 Дистанционная  диагностика  неисправностей  без  подключения  к  рабочему  столу  оператора  –  начало
выполнения работ в течение того же рабочего дня при условии поступления заявки от заказчика до 12:00
по  московскому  времени.  При  поступлении  заявки  заказчика  после  12:00  по  московскому  времени  –
начало выполнения работ - в течение рабочего дня следующего за днем поступления заявки заказчика.

 Дистанционная  диагностика  и  настройка  параметров  с  использованием  защищенного  удалённого
подключения  к  рабочему  столу  оператора  с  переводом  системы  в  сервисный  режим  под  контролем
оператора - начало выполнения работ в течение того же рабочего дня при условии поступления заявки от
заказчика  до  12:00  по  московскому  времени.  При  поступлении  заявки  заказчика  после  12:00  по
московскому  времени  –  начало  выполнения  работ  -  в  течение  рабочего  дня  следующего  за  днем
поступления заявки заказчика.

 Дистанционный ремонт при наличии технической возможности с привлечением персонала заказчика  -
начало выполнения работ в течение того же рабочего дня при условии поступления заявки от заказчика до
12:00 по московскому времени. При поступлении заявки заказчика после 12:00 по московскому времени –
начало выполнения работ - в течение рабочего дня следующего за днем поступления заявки заказчика.

   По  результатам  дистанционной  диагностики  Исполнителем  предоставляется  акт  ДДН,  к  акту  о  состоянии
медицинского  оборудования  прилагается  распечатка  листа  ошибок  медицинского  оборудования  на  дату
проведения работ. 

 Дистанционное  обновление  программного  обеспечения  медицинского  оборудования.  Включает  в  себя
следующие пункты:
а) Срочные критические обновления, влияющие на безопасность использования медицинского оборудования,
выпущенные  производителем  медицинского  оборудования,  устанавливаются  в  согласованное  с  Заказчиком
время. 
б)  Регулярные  обновления  программного  обеспечения,  в  частности  обновления  антивирусного  ПО,
выпускаемые производителем медицинского оборудования, устанавливаются Исполнителем по мере выпуска в
согласованное с Заказчиком время. 
в)  Исполнитель  самостоятельно  отслеживает  доступные  для  дистанционной  установки  обновления
программного  обеспечения  выпускаемые  производителем  медицинского  оборудования  и  предлагает  их
установку Заказчику. 
г)  4.  Исполнитель  предоставляет  Заказчику  сведения  о  текущей  версии  программного  обеспечения
медицинского оборудования не реже чем 1 раз в 3 месяца

 Исполнитель  обязан  уведомлять  Заказчика  о  всех  сообщениях  о  неисправностях,  поступающих из  системы
мониторинга.  Исполнитель предоставляет отчет о состоянии и использовании медицинского оборудования за
квартальный  период  на  основании  данных  системы  мониторинга.  Отчет  содержит  следующие  сведения  об
использовании медицинского оборудования,  такие как:  сведения о наработке рентгеновский трубки,  полное
время  работы  системы,  количество  проведённых  исследований,  общее  время  исследований,  количество
исследований  по  типам  протоколов.  По  требованию  заказчика  Исполнитель  предоставляет  письмо  с
разъяснением содержащихся в отчете сведений.

2.4 Общие сведения 
 Работы  выполняются  при  обеспечении  Заказчиком  на  объекте,  где  установлено  оборудование

электропараметров  сети,  соответствующих  ГОСТу;  нормальное  и  бесперебойное  функционирование  систем
подачи  воды,  электропитания,  вентиляции,  противопожарной  защиты,  подключения  к  сети  интернет  в
соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования.

 Работы выполняются  при обеспечении Заказчиком на объекте,  где  установлено оборудование необходимых
климатических  условий  (температура,  влажность,  запылённость)  в  процедурной  и  технической  в  пределах
нормативных значений в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

 В  случае  регламентированной  модернизации  программного  обеспечения  Исполнитель  обязан  передать
заказчику  неисключительную  бессрочную  лицензию  (без  права  сублицензирования)  на  условиях
правообладателя на право использования программного обеспечения путем его установки и воспроизведения на
Оборудовании,  а  Заказчик  обязан  принять  указанную  лицензию  и  соблюдать  ее  правила.  Заказчик  вправе
создать  одну  резервную  копию  программного  обеспечения  (в  случае  если  резервная  копия  не  будет
предоставлена Исполнителем). 

 Исполнитель гарантирует, что передаваемые им программы свободны от любых прав или притязаний, которые
основаны на промышленной, интеллектуальной или иной собственности третьих лиц. 

 Исполнитель гарантирует, что получил от правообладателя все права, необходимые для передачи экземпляров
программ и права использования на них и исполнения иных обязательств по договору



 Исполнитель  обязан  возместить  заказчику  все  убытки,  связанные  с  возможным  нарушением  авторских,
смежных прав и/или иных прав третьих лиц на передаваемые программы и право использования в  полном
объеме.

Список запасных частей и расходных материалов для ангиографической системы Azurion 7 М20 и
ангиографической системы Allura Xper FD 20 представлен в приложении №1 к Аукционному заданию.

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В.Ральников __________________ М.В. Домницкий



Приложение № 4
                                                                                                          к контракту № 03402000033210040870001

от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                                «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем "Заказчик",  в  лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________, действующего на основании
________, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах (далее - Акт) по Контракту на
оказание услуг № _______ от "___" ___________ _____ г. (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение  п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__" ________
____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги Ед. изм.
Объем оказываемых

услуг
Цена за ед. изм.,

руб.
Стоимость, руб.

1

2

3

Итого:

Установленные/замененные запасные части:

N п/
п

Наименование запасных частей
Ед.изм.

(шт.)
Кол-во Цена за ед.

изм., руб.
Стоимость,

руб.

Итого:

Замененные запасные части переданы в распоряжение Заказчика.

2.  Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Контракту, своевременно в необходимом объеме и в
соответствии  с  требованиями,  установленными  Контрактом  к  их  качеству.  Заказчик  претензий  по  объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракту общая стоимость оказанных услуг составляет _______ (__________) руб., в том
числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

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

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В.Ральников __________________ М.В. Домницкий
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Контракт № 03402000033210048360001
на поставку товара

г. Киров   "31" мая 2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АМЕДИКА»  именуемое   в   дальнейшем
"Поставщик",   в   лице   Генерального   директора   Смирнова   Евгения   Станиславовича,   действующего   на
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  биохимического

анализатора  «сухой  химии»  FUJI  DRI-CHEM,  Япония  (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 № 0340200003321004836-1 от "20" мая 2021 г. и финансируется за счет 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.    Поставка   товара   должна   осуществляться   с   соблюдением   температурного   режима   на   пути
следования   в   соответствии   с   условиями   поставки,   предусмотренными   производителем   товара   или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар  должен быть упакован в  тару   (упаковку),   соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152302120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- 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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:

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.

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.



В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или   количеству   условиям   Контракта,   Заказчик   вправе   отказаться   от   всех   переданных   товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

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

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

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

4. Гарантии
4.1.   Поставщик   гарантирует   полное   соответствие   поставляемого   товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 9 316,25
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 316,25 (девять тысяч триста шестнадцать рублей

25 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

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

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,

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

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

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

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



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

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

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

6.3.5.   Общая   сумма   начисленных   штрафов   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   не   может
превышать цену контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

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

8.2. 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. 

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

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

8.5.  Срок  действия  банковской   гарантии  должен  превышать  предусмотренный  контрактом   срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик  вправе  изменить   способ  обеспечения  исполнения
контракта   и   (или)   предоставить   заказчику   взамен   ранее   предоставленного   обеспечения   исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.   В   случае   отзыва   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   у   банка,
предоставившего   банковскую   гарантию   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   лицензии   на
осуществление   банковских   операций  Поставщик   обязан   предоставить   новое   обеспечение   исполнения
контракта   не   позднее   одного   месяца   со   дня   надлежащего   уведомления   заказчиком   поставщика   о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10.  По   настоящему   Контракту   должны   быть   обеспечены   обязательства   Поставщиком   по
возмещению   убытков   Заказчика,   причиненных   неисполнением   или   ненадлежащим   исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит выплате  Заказчику  в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.   Обеспечение   исполнения   контракта   удерживается   Заказчиком   в   полном   объеме   в   случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

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

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

рабочих   дней,   за   исключением   случая,   предусмотренного   п.   5.3.1.   Контракта,   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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «АМЕДИКА»
Юр.адрес: 119048,.г. Москва, 
ул. Ефремова, д.20, пом.I, офис 3
Почт. адрес: 119435,г. Москва, а/я 22
т/факс: 495-755-83-18; 
Эл.почта: amedica3@gmail.com
р/с 40702810338180008387
к/с 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России»
ИНН 7706672906 КПП 770401001
БИК 044525225
ОГРН 1077761839275
ОКАТО 45286590000
ОКПО 83170372
ОКТМО 45383000000
Дата постановки на налоговый учет: 25.06.2015г.

Генеральный директор

__________________  Е.С. Смирнов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210048360001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Слайды для определения 
креатинина

15809475 Слайды для определения 
креатинина FUJI DRI-CHEM SLIDЕ 
CRE-P III - 24 шт./1 уп.
ОКПД2: 21.20.23.111

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 5 1 863,25 9 316,25
Совместимость с анализатором FUJI
DRI-CHEM, Япония, имеющимся у 
Заказчика

 

Итого: 9 316,25

Подписи сторон:

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Смирнов



Государственный контракт № 03402000033210034190001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Гидроксиметил-хиноксалиндиоксид)
Рег.№ 2434601121121000461

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

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

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "01" апреля 2021г. № 0340200003321003419, на основании протокола от «23» апреля
2021г. № 0340200003321003419-3, 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  лекарственных  препаратов (МНН:  Гидроксиметил-
хиноксалиндиоксид) (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: 212434601121143450100100151332120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 44 660,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 37 731,34 руб. (тридцать семь тысяч семьсот тридцать один рубль

тридцать четыре копейки),  в  т.ч.  НДС (10%)  3 430,12 руб. (три тысячи четыреста тридцать рублей
двенадцать 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)  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  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи 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. Гарантии
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8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных
стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям 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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.



10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034190001

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 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. Гидроксиметил-
хиноксалиндиоксид

Диксин Диксин,
раствор для

внутриполостн
ого введения и

наружного
применения,

10 мг/мл, 10 мл
№ 10

Раствор для
внутриполос

тного
введения и
наружного

применения

10 мг/
мл

Мл/ уп 4,90/
490,02

0,49/
49,00

5,39/
539,02

6 700/
67

32 831,22 3 283,12 36 114,34

4,90/
490,00

0,49/
49,00

5,39/
539,00

300/
3

1 470,00 147,00 1 617,00

Итого: 37 731,34

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034190001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гидроксиметил-хиноксалиндиоксид

2. Торговое наименование Диксин

3.

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

Держатель: Общество с ограниченной
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл")
Производитель: Общество с ограниченной
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003345

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара Мл/ уп

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

7 000/ 70

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. Диксин раствор для
внутриполостного

введения и наружного
применения,

10 мг/мл, 10 мл № 10

Россия Мл/ уп 7 000/ 70

Итого: 7 000/ 70

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

1.

Итого:

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

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


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034190001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034190001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__
г. № _____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033210034190001

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

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

больница» от «____»____________20___г.

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

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

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

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

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

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210039950001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Гепарин натрия; Глибенкламид; Гликлазид)
Рег.№ 2434601121121000463

г.Киров                                                                                                                     "12" мая 2021г.

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

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "13" апреля 2021 г. № 0340200003321003995, на основании протокола от «28» апреля
2021  г.  №  0340200003321003995-3,  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  лекарственных  препаратов (МНН:  Гепарин  натрия;
Глибенкламид; Гликлазид) (код ОКПД2 - 21.20.10.145; 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: 212434601121143450100100152032120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 62 276,70

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  37 666,91 (тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть

рублей 91 копейка), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

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

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

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

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

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

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

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.



10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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
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удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

является для Сторон обязательным.



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

16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210039950001

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 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. Гепарин натрия
Тромблесс
®

Тромблесс®  гель
для наружного 
применения, 1000
МЕ/г 50 г тубы №
1

гель для 
наружного 
применения

1000 
ЕД/г

г/ упак
8,98 / 
448,96

10%
9,88 / 
493,85

1 350/ 
27 

12 121,77 10% 13 333,95

2. Глибенкламид
Глибенклам
ид

Глибенкламид  
таблетки 5 мг № 
120

таблетки 5 мг
шт/  
упак

0,59 / 
70,36

10%
0,65 / 
77,40

6 720 / 
56

3 940,36 10% 4 334,40

0,59 / 
70,37

10%
0,65 / 
77,41

1 920 / 
16

1 125,96 10% 1 238,56

3. Гликлазид
Гликлазид 
МВ

Гликлазид МВ  
таблетки с 
модифицированн
ым 
высвобождением 
30 мг № 60

таблетки с 
модифициров
анным 
высвобожден
ием

30 мг
шт/ 
упак

1,42 / 
85,27

10%
1,56 / 
93,80

12 000/ 
200

17 054,55 10% 18 760,00

Итого: 37 666,91

Подписи сторон:



                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210039950001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Гепарин натрия
2. Глибенкламид
3. Гликлазид

2.
Торговое наименование 1. Тромблесс®

2. Глибенкламид
3. Гликлазид МВ

3.

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

1. Держатель, производитель: Акционерное 
общество "Нижегородский химико-
фармацевтический завод" (АО "Нижфарм");
2. Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"),
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон");
3. Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"),
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛС-000112
2. ЛП-003742
3. ЛП-002218

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.145
2. 21.20.10.119
3. 21.20.10.119

6.
Единица измерения Товара 1. г/ упак

2. шт/ упак
3. шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 1 350/27
2. 8 640/ 72
3. 12 000/ 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

1. Тромблесс® гель для наружного Российская Федерация г/ упак 1 350/27

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


применения, 1000 МЕ/г
50 г тубы № 1

2. 
Глибенкламид

таблетки 5 мг № 120
Российская Федерация шт/ упак 8 640/ 72

3. Гликлазид 
МВ

таблетки с 
модифицированным 
высвобождением 30 мг 
№ 60

Российская Федерация шт/ упак 12 000/ 200

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

- - - - -

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

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


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210039950001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210039950001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210039950001

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

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

больница» от «____»____________20___г.

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

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

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

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

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

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210040940001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Левотироксин натрия)
Рег.№ 2434601121121000466

г.Киров                                                                                                                     "12" мая 2021г.

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

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "14" апреля 2021 г. № 0340200003321004094, на основании протокола от «23» апреля
2021  г.  №  0340200003321004094-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов ((МНН:  Левотироксин натрия) (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: 212434601121143450100100151562120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 7 080,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  7 080,00 (семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек),  в том

числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

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

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

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

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

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

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210040940001

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 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество в
едини

цах
измере

ния
Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

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

1. Левотироксин натрия Эутирокс®

Эутирокс® 
таблетки 100 
мкг, 100 штук 
в упаковке

таблетки 0.1 мг шт./ упак.
1,07/ 
107,27

10%
1,18/ 
118,00

6 000/ 
60

6 436,36 10% 7 080,00

Итого: 7 080,00

Подписи сторон:
                              

Заказчик                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210040940001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Левотироксин натрия

2. Торговое наименование Эутирокс®

3.

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

Держатель, производитель: Мерк КГаА

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015039/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.182

6. Единица измерения Товара шт./ упак.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

6 000/ 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)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Эутирокс®
таблетки 100 мкг, 100 
штук в упаковке

Федеративная 
Республика Германия

шт./ упак. 6 000/ 60

Итого: 6 000/ 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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

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


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210040940001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210040940001

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

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210040940001

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

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

больница» от «____»____________20___г.

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

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

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

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

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

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210041920001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Амлодипин)
Рег.№ 2434601121121000467

г.Киров                                                                                                                     "12" мая 2021г.

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

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "15" апреля 2021 г. № 0340200003321004192, на основании протокола от «27» апреля
2021  г.  №  0340200003321004192-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов ((МНН:  Амлодипин) (код  ОКПД2 –
21.20.10.147)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151722120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 218 880,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  218  880,00  (двести  восемнадцать  тысяч  восемьсот

восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

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

6.8.  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.

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

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

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

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

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

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

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

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

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

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041920001

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 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Амлодипин

Амлодипин-
Боримед

Амлодипин-
Боримед 
таблетки 10 мг 
№30

таблетки 10 мг шт/ упак
2,77/ 
83,09

10%
3,05/ 
91,40

38 400 /
1 280

106 
356,36

10% 116 992,00

Веро-
амлодипин

Веро-
амлодипин  
таблетки 10 мг 
№30

таблетки 10 мг шт/ упак
2,41/ 
72,36

10%
2,65/ 
79,60

38 400 /
1 280

92 
625,46

10% 101 888,00

Итого: 218 880,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041920001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Амлодипин

2.
Торговое наименование 1. Амлодипин-Боримед

2. Веро-амлодипин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец, производитель: Открытое 
акционерное общество "Борисовский завод 
медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")
2. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "ВЕРОФАРМ" (АО "ВЕРОФАРМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-002893
2. Р N002653/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.147

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

76 800/ 2560

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Амлодипин-
Боримед

таблетки 10 мг №30 Республика Беларусь шт/ упак 38 400 /1 280

2. Веро-
амлодипин

таблетки 10 мг №30 Российская Федерация шт/ упак 38 400 /1 280

Итого: 76 800/ 2560

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041920001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041920001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041920001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210042090001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Бисакодил; Лактулоза; Глицирризиновая кислота+
Фосфолипиды)

Рег.№ 2434601121121000451

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «16» апреля 2021 г. № 0340200003321004209, на основании протокола от «27» апреля
2021  г.  №  0340200003321004209-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов  ((МНН:  Бисакодил;  Лактулоза;
Глицирризиновая кислота+ Фосфолипиды) (код ОКПД2 - 21.20.10.115; 21.20.10.114) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и
сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151872120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 137 121,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 137 121,00 (сто тридцать семь тысяч сто двадцать один рубль

00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K
../../../../ZAKUPKI/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%20%D0%B2%20%20%D0%94%D0%97/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202021%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564


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  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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.
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
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оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

mailto:market@aptsklad.ru


__________________  В.В. Ральников ____________________  Г.Н. Коломийцева



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042090001

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
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етств
ии с

ЕСКЛ
П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Бисакодил Бисакодил

Бисакодил  
таблетки, 
покрытые 
кишечнорастворим
ой оболочкой 5 мг 
№30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

5 мг
шт/ 
упак

0,81 / 
24,27

10 %
0,89/ 
26,70

900/ 30 728,18 10 % 801,00

2. Лактулоза Лактулоза
Лактулоза  сироп 
667 мг/мл, 1000 мл
флаконы №1

сироп
667 
мг/мл

мл/ 
упак

0,79 / 
789,09

10 %
0,87/ 
868,00

90 000/ 
90

71 018,18 10 % 78 120,00

3. 
Глицирризиновая 
кислота+Фосфолип
иды

Фосфоглив®
Фосфоглив®  
капсулы №50

капсулы
35 
мг+65
мг

шт/ 
упак

10,58 / 
529,09

10 %
11,64/ 
582,00

5 000/ 
100

52 909,09 10 % 58 200,00

Итого: 137 121,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042090001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Бисакодил
2. Лактулоза
3. Глицирризиновая кислота+ Фосфолипиды

2.
Торговое наименование 1. Бисакодил

2. Лактулоза
3. Фосфоглив®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Озон" (ООО 
"Озон")
2. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"),
3. Владелец, производитель: Открытое 
акционерное общество "Фармстандарт-
Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛСР-001448/07
2. ЛП-№(000146)-(РГ-RU)
3. Р N002528/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.115
2. 21.20.10.115
3. 21.20.10.114

6.
Единица измерения Товара 1. шт/ упак

2. мл/ упак
3. шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 900/ 30
2. 90 000/ 90
3. 5 000/ 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. Бисакодил
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 5 мг №30

Российская Федерация шт/ упак 900/ 30

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


2. Лактулоза
сироп 667 мг/мл, 1000 
мл флаконы №1

Российская Федерация мл/ упак 90 000/ 90

3. Фосфоглив® капсулы №50 Российская Федерация шт/ упак 5 000/ 100

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

- - - - -

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042090001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042090001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042090001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210042190001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Декспантенол)
Рег.№ 2434601121121000476

г.Киров                                                                                                                     "17" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "16" апреля 2021 г. № 0340200003321004219, на основании протокола от «29» апреля
2021  г.  №  0340200003321004219-3,  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 лекарственных препаратов (МНН: Декспантенол) (код ОКПД2 –
21.20.10.261)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152012120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 222 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  220  890,00  (двести  двадцать  тысяч  восемьсот  девяносто

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
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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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.



10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042190001

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 в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Декспантенол Корнерегель

Корнерегель  
гель глазной 5 
%, 10 г в тубе 
№1

гель 
глазной

50 мг/г г/ упак
66,94/ 
669,36

10%
73,63/ 
736,30

3 000/ 
300

200 809,09 10% 220 890,00

Итого: 220 890,00

Подписи сторон:
                              

Заказчик                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042190001

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

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Бауш Хелс",
Производитель: Др. Герхард Манн, Химико-
фармацевтическое предприятие ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015841/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.261

6. Единица измерения Товара г/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

3 000/ 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

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Корнерегель
гель глазной 5 %, 10 г в
тубе №1

Федеративная 
Республика Германия

г/ упак 3 000/ 300

Итого: 3 000/ 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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042190001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042190001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042190001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210042440001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Омепразол)
Рег.№ 2434601121121000468

г.Киров                                                                                                                     "12" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "16" апреля 2021 г. № 0340200003321004244, на основании протокола от «27» апреля
2021  г.  №  0340200003321004244-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов ((МНН:  Омепразол) (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.ИКЗ: 212434601121143450100100151832120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 223 740,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 223 740,00 (двести двадцать три тысячи семьсот сорок рублей

00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042440001

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 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Омепразол Омепразол

Омепразол  
капсулы 
кишечнораствори
мые 20 мг №30

капсулы 20 мг
шт/ 
упак

1,03/ 
30,82

10%
1,13/ 
33,90

198 000/ 
6 600 

203 400,00 10% 223 740,00

Итого: 223 740,00

Подписи сторон:
                              

Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042440001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Омепразол

2. Торговое наименование Омепразол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон"),
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон 
Фарм"), Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003727/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.112

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

198 000/6 600

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. Омепразол
капсулы 
кишечнорастворимые 
20 мг №30

Российская Федерация шт/ упак 198 000/6 600

Итого: 198 000/6 600

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042440001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042440001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042440001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210043160001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Индапамид; Нифедипин; Соталол)
Рег.№ 2434601121121000439

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «19» апреля 2021 г. № 0340200003321004316, на основании протокола от «28» апреля
2021  г.  №  0340200003321004316-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов  ((МНН:  Индапамид;  Нифедипин;
Соталол)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.143;  21.20.10.147;  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: 212434601121143450100100151642120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 71 005,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  71 005,00 (семьдесят одна тысяча пять рублей 00 копеек), в

том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K
../../../../ZAKUPKI/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%20%D0%B2%20%20%D0%94%D0%97/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202021%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564


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  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043160001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в соответствии
с регистрационным

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество в
едини

цах
измере

ния
Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Индапамид Индапамид
Индапамид  таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 2,5 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

2,5 мг
шт/ 
упак

2,21/ 
66,27

10%
2,43/ 
72,90

19 500
/ 650

43 077,27 10% 47 385,00

2. Нифедипин
Кордафлекс
®

Кордафлекс® таблетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой 
20 мг № 60

таблетки с 
пролонгированн
ым 
высвобождением
, покрытые 
оболочкой

20 мг
шт/ 
упак

1,76/ 
105,27

10%
1,93/ 
115,80

9 000/ 
150

15 790,91 10% 17 370,00

3. Соталол Соталол
Соталол  таблетки, 160 
мг, № 20

таблетки
160 
мг

шт/ 
упак

5,68/
113,64

10%
6,25/ 
125,00

1000/ 
50

5 681,82 10% 6 250,00

Итого: 71 005,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043160001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Индапамид
2. Нифедипин
3. Соталол

2.
Торговое наименование 1. Индапамид

2. Кордафлекс®
3. Соталол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон 
Фарм") / Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон");
2. Владелец, производитель: ЗАО 
"Фармацевтический завод ЭГИС"
3. Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛС-000528
2. П N012475/02
3. ЛП-004665

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.143; 
2. 21.20.10.147; 
3. 21.20.10.146

6.
Единица измерения Товара 1. шт/ упак

2. шт/ упак
3. шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 19 500/ 650
2. 9 000/ 150
3. 1 000/ 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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


1. Индапамид
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
2,5 мг № 30

Россия шт/ упак 19 500/ 650

2. Соталол таблетки, 160 мг, № 20 Россия шт/ упак 1 000/ 50

Итого: 20 500/ 700

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. Кордафлекс®

таблетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой 
20 мг № 60

Венгрия шт/ упак 9 000/ 150

Итого: 9 000/ 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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043160001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043160001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043160001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210043170001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Бисопролол)
Рег.№ 2434601121121000510

г.Киров                                                                                                                     "31" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "19" апреля 2021 г. № 0340200003321004317, на основании протокола от «19» мая 2021
г. №  0340200003321004317-3, 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  лекарственных препаратов ((МНН:  Бисопролол) (код  ОКПД2 -
21.20.10.146)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151682120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 97 356,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  96  869,22  (девяносто  шесть  тысяч  восемьсот  шестьдесят

девять рублей 22 копейки), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru




Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043170001
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
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Бисопролол

Бисопролол
Бисопролол таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 5 мг №30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

5 мг
шт/ 
упак

2,41 / 
72,18

10%
2,65 / 
79,40

8 580 / 
286

20 644,00 10% 22 708,40

2,41 / 
72,19

10%
2,65 / 
79,41

3 660 / 
122

8 807,29 10% 9 688,02

БИСОПРОЛ
ОЛ-ПРАНА

БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 5 
мг №30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

5 мг
шт/ 
упак

2,41 / 
72,18

10%
2,65 / 
79,40

12 180/ 
406

29 305,82 10% 32 236,40

БИСОПРОЛ
ОЛ 
АВЕКСИМА

БИСОПРОЛОЛ 
АВЕКСИМА таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 5 мг №30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

5 мг
шт/ 
упак

2,41 / 
72,18

10%
2,65 / 
79,40

12 180/ 
406

29 305,82 10% 32 236,40

Итого: 96 869,22

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043170001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Бисопролол

2.
Торговое наименование 1. Бисопролол

2. БИСОПРОЛОЛ-ПРАНА
3. БИСОПРОЛОЛ АВЕКСИМА

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон 
Фарм"), Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")
2. Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ПРАНАФАРМ" 
(ООО "ПРАНАФАРМ"), 
3. Владелец: Открытое акционерное общество 
"Авексима", 
Производитель: Открытое акционерное общество 
"Ирбитский химико-фармацевтический завод" 
(ОАО "Ирбитский химфармзавод")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-002065
2. ЛСР-006031/10
3. ЛП-002861

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.146

6.
Единица измерения Товара 1. шт/ упак

2. шт/ упак
3. шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 12 240/ 408
2. 12 180/ 406
3. 12 180/ 406

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)

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Бисопролол
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 5
мг, №30

Российская Федерация шт/ упак 12 240/ 408

2. 
БИСОПРОЛОЛ
-ПРАНА

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 5
мг, №30

Российская Федерация шт/ упак 12 180/ 406

3. 
БИСОПРОЛОЛ 
АВЕКСИМА

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 5
мг, №30

Российская Федерация шт/ упак 12 180/ 406

Итого: 36 600/ 1 220

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043170001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043170001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043170001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210043310001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Карведилол)
Рег.№ 2434601121121000438

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «19» апреля 2021 г. № 0340200003321004331, на основании протокола от «28» апреля
2021  г.  №  0340200003321004331-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов ((МНН: Карведилол) (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: 212434601121143450100100151672120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 62 370,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 62 370,00 (шестьдесят две тысячи триста семьдесят рублей 00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043310001

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 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Карведилол Карведилол
Карведилол 
таблетки 25 мг,
№30

таблетки 25 мг шт/ упак
9,00/ 
270,00

10%
9,90/ 
297,00

6 300/ 
210

56 700,
00

10% 62 370,00

Итого: 62 370,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043310001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Карведилол

2. Торговое наименование Карведилол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Озон" (ООО 
"Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-001733/10

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.146

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

6 300/ 210

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. Карведилол таблетки 25 мг, №30 Российская Федерация шт/ упак 6 300/ 210

Итого: 6 300/ 210

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043310001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043310001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043310001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210043430001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Декстроза; Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол;
Нитроглицерин; Хлоргексидин; Доксазозин)

Рег.№ 2434601121121000464

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «19» апреля 2021 г. № 0340200003321004343, на основании протокола от «28» апреля
2021  г.  №  0340200003321004343-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Декстроза;  Бетаметазон  +
Гентамицин + Клотримазол; Нитроглицерин;  Хлоргексидин;  Доксазозин) (код  ОКПД2 - 21.20.10.134;
21.20.10.157; 21.20.10.141; 21.20.10.158; 21.20.10.142) (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: 212434601121143450100100152122120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 108 241,80

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  108 241,80  (сто восемь тысяч двести сорок один рубль 80

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
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Контракту);
б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных

пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
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Российской Федерации, требованиям 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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.



10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
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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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.



16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043430001

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 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Декстроза Глюкоза

Глюкоза 
раствор для 
инфузий 10 %,
250 мл 
флаконы №40

раствор 
для 
инфузий

100 
мг/мл

мл/ 
упак

0,13/ 
1 252,85

10%
0,14/ 
1 378,13

315 000/ 
32 

40 090,91 10% 44 100,00

2.
Бетаметазон + 
Гентамицин + 
Клотримазол

Акридерм 
ГК

Акридерм ГК 
крем для 
наружного 
применения 
0.05 % + 0.1 %
+ 1 %, 30 г 
тубы, №1

крем для 
наружног
о 
применен
ия

0.5 мг+1 
мг+10 
мг/г

г/ упак
30,25/ 
907,36 

10%
33,27/ 
998,10

90/ 3 2 722,09 10% 2 994,30

3. Нитроглицерин Нитроспрей

Нитроспрей 
спрей 
подъязычный 
дозированный
0.4 мг/доза, 10
мл (200 доз) 
флаконы №1

спрей 
подъязыч
ный 
дозирова
нный

0.4 
мг/доза

доза/  
упак

0,53/ 
105,45

10%
0,58/ 
116,00

2 000/ 10 1 054,55 10% 1 160,00



4. Хлоргексидин
Хлоргексид
ин

Хлоргексидин 
раствор для 
наружного 
применения, 
[спиртовой]
0,5%, 100 мл 
во флаконе, 
№30

раствор 
для 
наружног
о 
применен
ия

5 мг/мл
мл/ 
упак

0,20/ 
602,21

10%
0,22/ 
662,43

249 916/ 
83

49 983,35 10% 54 981,69

0,20/ 
16,65

10%
0,22/ 
18,31

84/1 16,65 10% 18,31

5. Доксазозин Доксазозин
Доксазозин 
таблетки 2 мг, 
№30

таблетки 2 мг
шт/ 
упак

6,05/ 
181,36 

10%
6,65/ 
199,50

750/25 4 534,09 10% 4 987,50

Итого: 108 241,80

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043430001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.

Международное непатентованное 
наименование

1. Декстроза
2. Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол
3. Нитроглицерин
4. Хлоргексидин
5. Доксазозин

2.

Торговое наименование 1. Глюкоза
2. Акридерм ГК
3. Нитроспрей
4. Хлоргексидин
5. Доксазозин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец, производитель: Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Kelun-Kazpharm"
("Келун-Казфарм");
2. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "Химико-фармацевтический комбинат 
"АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")
3. Владелец, производитель: Открытое 
акционерное общество "Фармстандарт-
Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")
4. Владелец, производитель:  АО "Актива"
5. Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-003457
2. Р N002179/01
3. ЛСР-001698/07
4. ЛП-005624
5. ЛП-003153

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.134
2. 21.20.10.157
3. 21.20.10.141
4. 21.20.10.158
5. 21.20.10.142

6.

Единица измерения Товара 1. мл/ упак
2. г/ упак
3. доза/ упак
4. мл/ упак
5. шт/ упак

7.

Количество Товара в единицах 
измерения

1. 315 000/ 32
2. 90/ 3
3. 2 000/ 10
4. 250 000/ 84
5. 750/25

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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. Глюкоза
раствор для инфузий 
10 %, 250 мл флаконы 
№40

Республика Казахстан мл/ упак 315 000/ 32

2. Акридерм ГК

крем для наружного 
применения 0.05 % + 
0.1 % + 1 %, 30 г тубы, 
№1

Российская Федерация г/ упак 90/ 3

3. Нитроспрей

спрей подъязычный 
дозированный 0.4 
мг/доза, 10 мл (200 доз)
флаконы №1

Российская Федерация доза/ упак 2 000/ 10

4. 
Хлоргексидин

раствор для наружного 
применения, 
[спиртовой]
0,5%, 100 мл во 
флаконе, №30

Российская Федерация мл/ упак 250 000/ 84

5. Доксазозин Российская Федерация шт/ упак 750/25

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

- - - - -

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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043430001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043430001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043430001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210044170001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Спиронолактон)
Рег.№ 2434601121121000475

г.Киров                                                                                                                     "17" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "20" апреля 2021 г. № 0340200003321004417, на основании протокола от «30» апреля
2021  г.  №  0340200003321004417-3,  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 лекарственных препаратов ((МНН: Спиронолактон) (код ОКПД2
– 21.20.10.112; 21.20.10.113) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151662120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 101 640,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  65 049,60 (шестьдесят пять тысяч сорок девять рублей 60

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210044170001

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 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерен

ия
Товара в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Спиронолактон
СПИРОНОЛА
КТОН

СПИРОНОЛАК
ТОН капсулы 50 
мг, № 30

капсулы 50 мг
шт/ 
упак

3,15/ 
94,46

10%
3,46/ 
103,90

12 900/ 
430

40 615,46 10% 44 677,00

2. Спиронолактон Спиронолактон
Спиронолактон 
таблетки 25 мг, 
№ 20

таблетки 25 мг
шт/ 
упак

2,81 / 
56,12

10%
3,09 / 
61,73

3 200 / 
160

8 978,91 10% 9 876,80

2,81 / 
56,13

10%
3,09 / 
61,74

3 400 / 
170

9 541,64 10% 10 495,80

Итого: 65 049,60

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210044170001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Спиронолактон
2. Спиронолактон

2.
Торговое наименование 1. СПИРОНОЛАКТОН

2. Спиронолактон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец , производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ПРАНАФАРМ" 
(ООО "ПРАНАФАРМ")
2. Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-004960
2. ЛП-003702

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.112; 
2. 21.20.10.113

6.
Единица измерения Товара 1. шт/ упак

2. шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 12 900/ 430
2. 6 600/ 330

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. 
СПИРОНОЛАК
ТОН

капсулы 50 мг, № 30 Российская Федерация шт/ упак 12 900/ 430

2. 
Спиронолактон

таблетки 25 мг, № 20 Российская Федерация шт/ упак 6 600/ 330

Итого: 19 500/ 760

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210044170001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210044170001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210044170001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Государственный контракт № 03402000033210037070001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000402

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БАС-торг»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Бухарева Анатолий Викторовича, действующего на основании Устава,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Бухарева  Анатолий  Викторовича,
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  06.04.2021г.  №0340200003321003707,  на  основании  протокола  от  21.04.2021г.
№0340200003321003707-3,  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  медицинских  изделий  (Пленка  рентгеновская
стоматологическая)  ((код  ОКПД  26.60.11.130)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100101340012660244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 785,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 528,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей сорок

две копейки), в том числе НДС 10% 138 (сто тридцать восемь рублей) 95 коп.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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  так  же  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  ____________  (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до  «31» декабря 2022  года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «БАС-торг»
610046, г. Киров, ул.Московская, д. 78Д, офис 7
Телефон: (8332) 64-67-44
Электронная почта: bas-torg@yandex.ru
ИНН 4345073014
КПП 434501001
ОГРН  1044316503648
р/с 40702810203000093383 в ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-
Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803

Директор

_____________________ А.В. Бухарев



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210037070001

 от «__» __________ 2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование

производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
изм.

Кол-
во, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1.
Пленка рентгеновская

стоматологическая,
безэкранная

Соединенные Штаты
Америки

шт.
99 15,28 1 512,72

1 15,70 15,70

Итого: 1 528,42

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Пленка рентгеновская
стоматологическая,
безэкранная, 100 шт.

Безэкранная рентгенографическая 
пленка для использования в 
стоматологических рентгеновских 
системах
Пленка интраоральная 
стоматологическая. 
Обрабатывается как вручную, так 
и во всех видах проявочных машин
Класс чувствительности – D
Размер (ширина х длина), мм 30,5 х 40,5

Подписи сторон                                                                       
Заказчик   Поставщик  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «БАС-торг»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Бухарев 



Контракт № 03402000033210046740001
на поставку товара

г. Киров   "31" мая 2021 г.

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
генерального   директора   Тамма  Никиты   Евгеньевича,   действующего   на   основании   Устава,   с   другой
стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий   Контракт   о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.   Поставщик   обязуется   поставить   Заказчику  тест-системы  для  иммунодиагностики

онкомаркеров,  аутоиммунных  и  других  заболеваний  (далее   –   Товар)   в   соответствии   со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003321004674-1 от   "18"   мая   2021   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.    Поставка   товара   должна   осуществляться   с   соблюдением   температурного   режима   на   пути
следования   в   соответствии   с   условиями   поставки,   предусмотренными   производителем   товара   или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар  должен быть упакован в  тару   (упаковку),   соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152232120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- 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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:

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.

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.



В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или   количеству   условиям   Контракта,   Заказчик   вправе   отказаться   от   всех   переданных   товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.   Поставщик   гарантирует   полное   соответствие   поставляемого   товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 827 046,33
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  827 046,33 (восемьсот двадцать семь тысяч сорок

шесть рублей 33 копейки), в том числе НДС 10%. 
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой  действующей на
дату   уплаты   пени   ключевой   ставки  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены   контракта,
уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,   указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате  Поставщику   за   поставленные   товары,   которые   приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.   Общая   сумма   начисленных   штрафов   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   не   может
превышать цену контракта.

6.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может   быть  изменен  по   соглашению Сторон  при   снижении  цены  Контракта   без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению   сторон   допускается   изменение   цены   Контракта   пропорционально   дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и   муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)
допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и
функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными   по
сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)   цены   контракта.   Если   при   проведении   аукциона   начальная   (максимальная)   цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более   процентов,  Поставщик   предоставляет   обеспечение   исполнения  Контракта   с   учетом   положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
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статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской   гарантии  должен  превышать  предусмотренный  контрактом   срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик  вправе  изменить   способ  обеспечения  исполнения
контракта   и   (или)   предоставить   заказчику   взамен   ранее   предоставленного   обеспечения   исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.   В   случае   отзыва   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   у   банка,
предоставившего   банковскую   гарантию   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   лицензии   на
осуществление   банковских   операций  Поставщик   обязан   предоставить   новое   обеспечение   исполнения
контракта   не   позднее   одного   месяца   со   дня   надлежащего   уведомления   заказчиком   поставщика   о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10.  По   настоящему   Контракту   должны   быть   обеспечены   обязательства   Поставщиком   по
возмещению   убытков   Заказчика,   причиненных   неисполнением   или   ненадлежащим   исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит выплате  Заказчику  в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.   Обеспечение   исполнения   контракта   удерживается   Заказчиком   в   полном   объеме   в   случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.   Допускается   направление  Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по  факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих   дней,   за   исключением   случая,   предусмотренного   п.   5.3.1.   Контракта,   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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.1, стр.11
Тел.: (495) 647-27-40 ф.939-09-97 
E-mail: info@biochemmack.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810700222001226 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 7729012173 КПП 772901001
ОГРН: 1037739011078
ОКТМО:45325000 ОКПО:05451931
ОКОПФ 12267
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1994г.

Генеральный директор

___________________Н.Е. Тамм



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210046740001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор  реагентов для определения
9 видов аутоантител

Панель Nucleo-9 иммуноблот 
(антигены: dsDNA, нуклеосома, SS-
A, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-
1, Scl-70), 16
ОКПД2: 21.20.23.111

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ»

Антигены: dsDNA, нуклеосома, SS-
A, SS-B, RNP, Sm, центромера В, Jo-
1, Scl-70

 

набор 12 22 776,38 273 316,56Метод иммуноблота  

Количество выполняемых тестов, 
шт.

16

2

Множественные антитела 
связанные с целиакией ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
антител к деамидированным 
пептидам глиадина, IgA (Anti-DGP 
IgA), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00007125

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ»

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 4 29 098,30 116 393,20

Назначение: для ручной постановки 
анализа и/или работы на 
анализаторах открытого типа

 

Набор реагентов для 
иммуноферментного определения 
антител к деамидированным 
пептидам глиадина IgA ****

 

3

Множественные антитела 
связанные с целиакией ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
антител к деамидированным 
пептидам глиадина, IgG (Anti-DGP 
IgG), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00007125

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ»

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 4 29 098,30 116 393,20

Назначение: для ручной постановки 
анализа и/или работы на 
анализаторах открытого типа

 

Набор реагентов для 
иммуноферментного определения 
антител к деамидированным 
пептидам глиадина IgG ****

 



4

Белок 4 эпидидимиса человека 
(HE4) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)

Белок HE4 (маркер рака яичников), 
96
Товарный знак: CanAg
КТРУ: 21.20.23.110-00006915

ШВЕЦИЯ
«Фуджиребио 
Диагностикс АБ»

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96 набор 1 67 793,33 67 793,33

5

Панкреатическая эластаза ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
панкреатической эластазы в кале, 96
КТРУ: 21.20.23.110-00008897

ГЕРМАНИЯ

«Биосерв 
Диагностикс 
ГмбХ»

Исследуемый биологический 
материал: кал

 

набор 4 63 287,51 253 150,04
Количество выполняемых 
тестов****, шт.

96

Итого: 827 046,33

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Поставщик
Генеральный директор ЗАО «БиоХимМак»

__________________ Н.Е. Тамм



Контракт № 03402000033210039350001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000407
г. Киров  "04" мая 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  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 №0340200003321003935-3 от 21.04.202 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.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования в соответствии с условиями поставки, предусмотренными производителем товара.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152082120244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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, счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад
заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,



предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 559 218,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 559 218,00 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести

восемнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения



претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210039350001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Вирус простого герпеса 1 и 2 тип
антитела класса иммуноглобулин M

(IgM) ИВД, набор, иммуноферментный
анализ (ИФА)

2154 ВектоВПГ-IgM 12*8

Российская
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 8 4 455,00 35 640,00Назначение: для ручной постановки
анализа и работы на анализаторах

открытого типа

2

Множественные гельминты антитела
класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД,

набор, иммуноферментный анализ
(ИФА)

3354 Гельминты - IgG - ИФА-БЕСТ
24*8

Российская
Федерация

Набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к

антигенам описторхисов, трихинелл,
токсокар и эхинококков в сыворотке

(плазме) крови

набор 45 6 369,00 286 605,00

Количество выполняемых тестов, шт. 192

3

Вирус Эпштейна-Барр антитела
иммуноглобулин М (IgМ) к капсидному

антигену ИВД, набор,
иммуноферментный анализ (ИФА)

2176 ВектоВЭБ-VCA-IgM 12*8

Российская
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 15 5 588,00 83 820,00Назначение: для анализаторов
открытого типа и ручной постановки

4

Вирус Эпштейна-Барр антитела
иммуноглобулин G (IgG) к капсидному

антигену ИВД, набор,
иммуноферментный анализ (ИФА)

2184 ВектоВЭБ-VCA-IgG 12*8

Российская
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт.
96

набор 12 5 676,00 68 112,00
Назначение: для анализаторов

открытого типа и ручной постановки



5

Вирус Эпштейна-Барр антитела класса
иммуноглобулин G (IgG) к раннему

антигену ИВД, набор,
иммуноферментный анализ (ИФА), 10

наборов

2172 ВектоВЭБ-EA-IgG 12*8

Российская
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 10 5 412,00 54 120,00

6

Toxocara антитела класса
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор,

иммуноферментный анализ (ИФА)

2752 Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ 12*8

Российская
Федерация

Набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к

токсокарам
набор 5 5 093,00 25 465,00

Количество выполняемых тестов, шт. 96

7

Echinococcus granulosus антитела класса
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор,

иммуноферментный анализ (ИФА)

3356 Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ
12*8

Российская
Федерация

Набор реагентов для
иммуноферментного выявления

альвеококка в сыворотке (плазме)
крови

набор 1 5 456,00 5 456,00

Количество выполняемых тестов, шт. 96

Итого: 559 218,00

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210040110001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000404
г. Киров  "04" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  реагенты  диагностические  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004011-1  от  "22"  апреля  2021г.  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.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования в соответствии с условиями поставки, предусмотренными производителем товара.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152102120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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, счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад
заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 56 567,50
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  56 567,50  руб. (пятьдесят  шесть  тысяч  пятьсот

шестьдесят семь рублей пятьдесят копеек), в т.ч. НДС (10%) 5 142,50 руб. (пять тысяч сто сорок два рубля
пятьдесят копеек).

5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения



претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210040110001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные,

технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики товара,

единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Транспортный раствор

8894 Транспортный
раствор (1), 100 пробирок

по 300 мкл

Российская
Федерация

Количество пробирок в
наборе, шт.

100

набор 55 1 028,50 56 567,50

Объем пробирок, мл 0,3

Итого: 56 567,50

Подписи сторон
Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210040670001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000398
г. Киров  "04" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  наборы реагентов для диагностики вирусных и

других  инфекций  методом  ПЦР  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004067-1  от  "23"  апреля  2021  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.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования в соответствии с условиями поставки, предусмотренными производителем товара.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152092120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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, счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад
заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,



предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 535 872,70
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 535 872,70 руб. (пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот

семьдесят два рубля семьдесят копеек), в т.ч.  НДС (10%)  48 715,70 руб. (сорок восемь тысяч семьсот
пятнадцать рублей семьдесят копеек).

5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет



Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное

списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210040670001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Вирус простого герпеса 1 и 2
тип нуклеиновая кислота ИВД,

набор, анализ нуклеиновых
кислот

КТРУ: 21.20.23.110-00009690

2193 РеалБест ДНК ВПГ-1,2
(комплект 1), 96

Российская
Федерация

Вирус простого герпеса 1 и 2
тип нуклеиновая кислота ИВД,

набор, анализ нуклеиновых
кислот, набор

3

набор 3 5 953,20 17 859,60

Количество выполняемых
тестов, штук

96

Комплектация: для полного
ПЦР-анализа с

гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени

Дополнительные характеристики:
Для качественного и/или

количественного определения
нуклеиновой кислоты,

выделенной из вируса простого
герпеса 1 типа и/или вируса

простого герпеса 2 типа (herpes
simplex virus (HSV1 и 2)), в

клиническом образце
Лиофилизированная готовая
реакционная ПЦР-смесь в 96-

луночном планшете
2 Вирус Эпштейна-Барр

нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот
КТРУ: 21.20.23.110-00005268

Российская
Федерация

Вирус Эпштейна-Барр
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот,  набор

6



2198 РеалБест ДНК ВЭБ
(комплект 1), 96

Набор

6 5 953,20 35 719,20

Количество выполняемых
тестов, штук

96

Комплектация: для полного
ПЦР-анализа с

гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени

Дополнительные характеристики:
Для качественного и/или

количественного определения
нуклеиновой кислоты,
выделенной из вируса

Эпштейна-Барр (Epstein-Barr
virus (EBV)), в клиническом

образце методом анализа
нуклеиновых кислот

Лиофилизированная готовая
реакционная ПЦР-смесь в 96-

луночном планшете
3 Цитомегаловирус (ЦМВ)

нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот
КТРУ: 21.20.23.110-00007599

1598 РеалБест ДНК ЦМВ
(комплект 1), 96

Российская
Федерация

Цитомегаловирус (ЦМВ)
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот, набор

8

набор

8 5 953,20 47 625,60

Количество выполняемых
тестов, штук

96

Назначение: для ручной
постановки анализа, с

использованием
амплификаторов

Дополнительные характеристики:
Для качественного и/или

количественного определения
нуклеиновой кислоты,

выделенной из
цитомегаловируса (ЦМВ)
(cytomegalovirus (CMV)), в

клиническом образце методом



анализа нуклеиновых кислот
Лиофилизированная готовая
реакционная ПЦР-смесь в 96-

луночном планшете

4

Chlamydia trachomatis
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот
КТРУ: 21.20.23.110-00002275

1998 РеалБест ДНК Chlamydia
trachomatis (комплект 1), 96

Российская
Федерация

Chlamydia trachomatis
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот, набор

8

набор 8 5 396,60 43 172,80

Количество выполняемых
тестов, штук

96

Назначение: для анализаторов
открытого типа и ручной

постановки
Дополнительные характеристики:

Для качественного и/или
количественного определения

нуклеиновой кислоты,
выделенной из бактерии
Chlamydia trachomatis, в

клиническом образце методом
анализа нуклеиновых кислот
Лиофилизированная готовая
реакционная ПЦР-смесь в 96-

луночном планшете

5

Mycoplasma genitalium
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот
КТРУ: 21.20.23.110-00008706

4396 РеалБест ДНК Mycoplasma
genitalium (комплект 1), 96

Российская
Федерация

Mycoplasma genitalium
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот, набор

11

набор 11 5 396,60
59 362,60

Количество выполняемых
тестов, штук

96

Комплектация: для полного
ПЦР-анализа с

гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени

Дополнительные характеристики:

Для качественного и/или



количественного определения
нуклеиновой кислоты,

выделенной из бактерии
Mycoplasma genitalium, в

клиническом образце методом
анализа нуклеиновых кислот
Лиофилизированная готовая
реакционная ПЦР-смесь в 96-

луночном планшете

6

Neisseria gonorrhoeae
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот
КТРУ: 21.20.23.110-00008223

4498 РеалБест ДНК Neisseria
gonorrhoeae (комплект 1), 96

Российская
Федерация

Neisseria gonorrhoeae
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот, набор

2

 набор 2 5 396,60 10 793,20

Количество выполняемых
тестов, штук

96

Комплектация: для ПЦР-
амплификации с

гибридизационно -
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени

Дополнительные характеристики:

Лиофилизированная готовая
реакционная ПЦР-смесь в 96-

луночном
7 Toxoplasma gondii нуклеиновая

кислота ИВД, набор, анализ
нуклеиновых кислот

КТРУ: 21.20.23.110-00008754

1798 РеалБест ДНК Toxoplasma
gondii (комплект 1), 48

Российская
Федерация

Toxoplasma gondii нуклеиновая
кислота ИВД, набор, анализ
нуклеиновых кислот, набор

1

набор
1 6 618,70 6 618,70

Количество выполняемых
тестов, штук

48

Дополнительные характеристики:

Для качественного и/или
количественного определения

нуклеиновой кислоты,
выделенной из паразитического
простейшего Toxoplasma gondii,
в клиническом образце методом

анализа нуклеиновых кислот



(NAT)
Лиофилизированная готовая

реакционная ПЦР-смесь в
формате планшета

8

Trichomonas vaginalis
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот
КТРУ: 21.20.23.110-00006672

2098 РеалБест ДНК Trichomonas
vaginalis (комплект 1), 96

Российская
Федерация

Trichomonas vaginalis
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых

кислот, набор

2

набор 2 5 396,60 10 793,20

Количество выполняемых
тестов, штук

96

Комплектация: для полного
ПЦР-анализа с

гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени

Дополнительные характеристики:****

Лиофилизированная готовая
реакционная ПЦР-смесь в 96-

луночном планшете
9 Папилломавирус человека

нуклеиновая кислота штаммов
высокого риска ИВД, набор,
анализ нуклеиновых кислот
КТРУ: 21.20.23.110-00005658

8473 РеалБест ДНК ВПЧ 16/18
(комплект 1), 96

Российская
Федерация

Папилломавирус человека
нуклеиновая кислота штаммов
высокого риска ИВД, набор,
анализ нуклеиновых кислот,

набор

6

набор 6 7 296,30 43 777,80

Количество выполняемых
тестов, штук

96

Комплектация: для полного
ПЦР-анализа с

гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени

Дополнительные характеристики:
Для определения ДНК вируса
папилломы человека 16 и 18

типов
Лиофилизированная готовая
реакционная ПЦР-смесь в 96-



луночном планшете

10

Набор для
экстракции/изоляции

нуклеиновых кислот ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-00005207

8896 РеалБест экстракция 100, 48

Российская
Федерация

Набор для экстракции/изоляции
нуклеиновых кислот ИВД, набор

100

набор 100 2 601,50 260 150,00
Количество выполняемых

тестов, штук
48

Метод выделения: с помощью
лизирующего раствора

Итого: 535 872,70

Подписи сторон
Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210044110001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000434
г. Киров  "11" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для аллергодиагностики

ин-витро  на  автоматическом  иммуноферментном  анализаторе  Лазурит  (Lazurite)  производства
«Dynex  Technologies  Inc»  США  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004411-1 от  «29»  апреля  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152182120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 417 450,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 417 450,00 (четыреста семнадцать тысяч четыреста

пятьдесят рублей 00 копеек),  в т.ч. НДС (10%).
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210044110001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Аллерген биотинилированный  
"Микст деревьев"

Tx1-FL Раннецветущие деревья микст
1 (t2 Ольха серая, t4 Лещина 
(орешник), t8 Вяз, t12 Ива белая, t14 
Тополь), 120 постановок ОКПД2: 
21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 4 6 050,00 24 200,00

Состав: ольха серая, лещина, вяз, ива 
белая, тополь

 

Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

2

Аллерген  биотинилированный 
"Микст грибковый"

Mx14-FL Плесневые грибки микст 14 
(Penicillium chrysogenum (notatum), 
Cladosporium herbarum, Aspergillus 
fumigatus, Mucor racemosus, Candida 
albicans), 120 постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 4 6 050,00 24 200,00

Состав: Penicillium notatum, 
Cladosporum herbarum, Aspergillus 
fumigatus,Mucor racemosus, Candida 
albicans

 

Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

3

Аллерген  биотинилированный 
"Сорные травы"

Wx23-FL Сорные травы микст 23 
(Амброзия полыннолистная, полынь 
(чернобыльник), подорожник 
ланцетовидный, крапива двудомная, 
постенница лекарственная, 
подсолнечник), 120 постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 3 6 050,00 18 150,00

Состав: амброзия полынолистная, 
полынь обыкновенная (чернобыльник), 
подорожник ланцетолистный, крапива 
двудомная, постеница лекарственная, 
подсолнечник обыкновенный

 

Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 



4

Аллерген  биотинилированный 
"Луговые травы"

Gx13-FL Луговые травы микст 13 
(Ежа (ежа обыкновенная), овсяница 
луговая, райграс пастбищный 
(плевел), тимофеевка луговая, 
бухарник шерстистый), 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 4 6 050,00 24 200,00

Состав: ежа сборная, овсянница 
луговая, райграсс пастбищный 
(плевел), тимофеевка луговая, бухарник
шерстистый

 

Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

5

Аллерген биотинилированный 
эпителий кошки

e1-FL Аллерген эпителия кошки, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 8 6 050,00 48 400,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

6

Аллерген  биотинилированный 
эпителий собаки

e5-FL Аллерген эпителия собаки,  120
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 6 6 050,00 36 300,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

7

Аллерген  биотинилированный 
Altenaria  alternata

m6-FL Alternaria tenuis (alternata) 
(Альтернария тонкая, плесневый 
гриб), 120 определений 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 3 6 050,00 18 150,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

8

Аллерген биотинилированный 
комара

i71-FL Аллерген комар 
обыкновенного, 120 определений 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

9
Аллерген  биотинилированный 
пчела медоносная

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120
флакон 1 6 050,00 6 050,00Совместимость с анализатором Лазурит

(Lazurite) производства «Dynex 
 



i1-FL Аллерген яда пчелы 
медоносной, 120 определений 

Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

10

Аллерген  биотинилированный оса 
полиста

i10-FL Аллерген Оса полиста, 120 
определений 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

11

Аллерген  биотинилированный 
мяса курицы

f83-FL Аллерген мяса курицы 
аллерген, 120 постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 2 6 050,00 12 100,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

12

Аллерген  биотинилированный 
тимофеевки луговой

g6-FL Аллерген тимофеевки луговой, 
120 определений 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 4 6 050,00 24 200,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

13

Аллерген  биотинилированный  
мятлика лугового

g8-FL Аллерген мятлика лугового, 
120 определений 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 4 6 050,00 24 200,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

14

Аллерген  биотинилированный 
одуванчика лекарственного

w8-FL Аллерген одуванчика 
лекарственного, 120 постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 3 6 050,00 18 150,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

15 Аллерген биотинилированный 
томата

f25-FL Аллерген томата, 120 
постановок 

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120 флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 



ОКПД2: 21.20.23.191

16

Аллерген  биотинилированный 
ржаной муки

f5-FL Аллерген ржаной муки, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

17

Аллерген биотинилированный 
яблока

f49-FL Аллерген яблока, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 4 6 050,00 24 200,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

18

Аллерген биотинилированный 
винограда белого

f50-FL Аллерген винограда (белого), 
120 постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

19

Аллерген биотинилированный 
куриный яичный белок

f1-FL Аллерген яичного белка, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 4 6 050,00 24 200,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

20

Аллерген  биотинилированный 
куриный яичный желток

f75-FL Аллерген яичного желтка, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 3 6 050,00 18 150,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

21

Аллерген  биотинилированный 
шоколада

f52-FL Аллерген шоколада, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

22 Аллерген  биотинилированный Федеративная Количество определений, шт. 120 флакон 1 6 050,00 6 050,00



апельсина

f33-FL Аллерген апельсина, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Республика 
Германия

Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

23

Аллерген  биотинилированный 
какао

f97-FL Аллерген какао, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

24

Аллерген  биотинилированный 
клубника/земляника

f44-FL Аллерген клубники, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

25

Аллерген  биотинилированный 
казеин

f78-FL Аллерген казеина, 120 
постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

26

Аллерген  биотинилированный 
альфа-лактальбумин

f76-FL Аллерген альфа-лактальбумин,
120 постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

27

Аллерген  биотинилированный 
бетта-лактоглобулин

f77-FL Аллерген бета-
лактоглобулина, 120 постановок 
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество определений, шт. 120

флакон 1 6 050,00 6 050,00
Совместимость с анализатором Лазурит
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

Итого: 417 450,00



Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210045070001
на поставку товара

г. Киров   "31" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  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   №  0340200003321004507-1 от   "18"   мая   2021   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.    Поставка   товара   должна   осуществляться   с   соблюдением   температурного   режима   на   пути
следования   в   соответствии   с   условиями   поставки,   предусмотренными   производителем   товара   или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар  должен быть упакован в  тару   (упаковку),   соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152192120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:

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.

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.



В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или   количеству   условиям   Контракта,   Заказчик   вправе   отказаться   от   всех   переданных   товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.   Поставщик   гарантирует   полное   соответствие   поставляемого   товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 91 641,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  91 641,00 (девяносто одна тысяча шестьсот сорок

один рубль 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой  действующей на
дату   уплаты   пени   ключевой   ставки  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены   контракта,
уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,   указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате  Поставщику   за   поставленные   товары,   которые   приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.   Общая   сумма   начисленных   штрафов   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   не   может
превышать цену контракта.

6.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может   быть  изменен  по   соглашению Сторон  при   снижении  цены  Контракта   без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению   сторон   допускается   изменение   цены   Контракта   пропорционально   дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и   муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)
допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и
функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными   по
сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)   цены   контракта.   Если   при   проведении   аукциона   начальная   (максимальная)   цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более   процентов,  Поставщик   предоставляет   обеспечение   исполнения  Контракта   с   учетом   положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
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статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской   гарантии  должен  превышать  предусмотренный  контрактом   срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик  вправе  изменить   способ  обеспечения  исполнения
контракта   и   (или)   предоставить   заказчику   взамен   ранее   предоставленного   обеспечения   исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.   В   случае   отзыва   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   у   банка,
предоставившего   банковскую   гарантию   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   лицензии   на
осуществление   банковских   операций  Поставщик   обязан   предоставить   новое   обеспечение   исполнения
контракта   не   позднее   одного   месяца   со   дня   надлежащего   уведомления   заказчиком   поставщика   о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10.  По   настоящему   Контракту   должны   быть   обеспечены   обязательства   Поставщиком   по
возмещению   убытков   Заказчика,   причиненных   неисполнением   или   ненадлежащим   исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит выплате  Заказчику  в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.   Обеспечение   исполнения   контракта   удерживается   Заказчиком   в   полном   объеме   в   случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.   Допускается   направление  Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по  факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих   дней,   за   исключением   случая,   предусмотренного   п.   5.3.1.   Контракта,   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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210045070001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Вирус простого герпеса 2 тип антитела 
класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

2180 ВектоВПГ-2-IgG 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00006526

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 2 5 956,50 11 913,00Назначение: для ручной 
постановки анализа и работы на 
анализаторах открытого типа

 

2

Вирус простого герпеса 2 тип антитела 
класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

2181 ВектоВПГ-2-IgM 12х8
КТРУ: 21.20.23.110-00006541

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 2 5 841,00 11 682,00Назначение: для ручной 
постановки анализа и 
анализаторов открытого типа

 

3

Ureaplasma urealyticum антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

2254 Ureaplasma urealyticum- IgG-ИФА-
БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00008668

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 3 5 456,00 16 368,00Назначение: для анализаторов 
открытого типа и ручной 
постановки

 

4

Ureaplasma urealyticum антитела класса 
иммуноглобулин A (IgA) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

2258 Ureaplasma urealyticum-IgA-ИФА-
БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00007716

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96 набор 3 5 456,00 16 368,00



5

Chlamydia trachomatis антитела класса 
иммуноглобулин A (IgA) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

1968 ХламиБест C.trachomatis - IgA 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00006080

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 5 4 125,00 20 625,00Назначение: для анализаторов 
открытого типа и ручной 
постановки

 

6

Candida albicans антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

4652 Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00006738

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления 
иммуноглобулинов класса G к 
грибам рода Candida в сыворотке 
(плазме) крови

 
набор 3 4 895,00 14 685,00

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

Итого: 91 641,00

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210046640001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000508

г. Киров  "31" мая 2021г.

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  Вечканова  Елизавета  Александровна,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", действующий на основании ОГРНИП 319631300094276 от 14.06.2019г., с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (иглы, шприцы) (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004664-3 от  «20»  мая  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100100140923250244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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 инструкцию по применению на русском
языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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, инструкцию по применению на русском языке,
счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 479 010,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 094 467,40 (один миллион девяносто четыре

тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 40 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением
для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл.
26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном объеме  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в



извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
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Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач
________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ИП  Вечканова Елизавета Александровна
Место  нахождения:  443069,  Самарская  область,
г.Самара, ул. Мориса Тореза, д. 43, кв.46
Почтовый  адрес:  443011,  г.  Самара,  ул.  Советской
Армии, д.203, секц. 2, этаж 1
8-846-373-0018, vechkanovaip  @  yandex  .  ru  
Р/с 40802810324000008413
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г. Москва
БИК 044525976
К/с 30101810500000000976
ИНН 631183217647 ОГРНИП 319631300094276 
ОКАТО 36401364000 ОКПО 0168782693
ОКТМО 36701305000
Дата постановки на налоговый учет: 14.06.2019г.

________________Е.А. Вечканова

mailto:vechkanovaip@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210046640001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Игла инъекционная, 
одноразового 
использования, 
стерильная
КТРУ: 32.50.13.110-
00005177

Россия

Игла инъекционная стерильная, предназначена для 
одноразового использования

шт

760 0,84 638,40
Диаметр иглы, мм 1,6
Длина, мм 38

740 0,85 629,00
Размер 16G

2

Шприц общего 
назначения
КТРУ: 32.50.13.110-
00004568

Россия

Градуированный объем шприца: 20 Кубический 
сантиметр;^миллилитр

шт 100 000 4,80 480 000,00
Игла в комплекте Одна 
Коннектор - Луер Слип

3

Шприц общего 
назначения
КТРУ: 32.50.13.110-
00004576

Россия

Градуированный объем шприца:20 Кубический 
сантиметр;^миллилитр

шт 20 000 7,32 146 400,00
Игла в комплекте Одна
Коннектор - Луер Лок

4

Шприц общего 
назначения
КТРУ: 32.50.13.110-
00004568

Россия

Градуированный объем шприца: 10 Кубический 
сантиметр;^миллилитр

шт 84 000 2,90 243 600,00
Игла в комплекте Одна
Коннектор - Луер Слип

5

Шприц общего 
назначения
КТРУ: 32.50.13.110-
00004576

Россия

Градуированный объем шприца: 10 Кубический 
сантиметр;^миллилитр

шт 36 000 6,20 223 200,00
Игла в комплекте Одна
Коннектор - Луер Лок

Итого: 1 094 467,40

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Вечканова



Контракт № 03402000033210040210001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000392
г. Киров  "04" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»),  именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия   (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004021-1  от  "22"  апреля  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100100152072120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно 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, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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,  счета  (счет-фактуры),  товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 95 275,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  95 275,00  руб. (девяносто  пять  тысяч  двести

семьдесят пять рублей 00 копеек),  НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном объеме  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,



исполнителем).
В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет

Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
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9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 
610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 в филиал 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 

______________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210040210001_ от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Пленка защитная
нераздражающая

США,
Соединенное
Королевство

Область применения: профилактика 
пролежней, предупреждение 
повреждения кожи мочой и каловыми 
массами при недержании

шт. 185 515,00 95 275,00

Описание: гипоаллергенный раствор 
полимера, образующий однородную 
пленку после нанесения его на кожу и 
является защитой кожи от внешнего 
воздействия.
Состав: акрилатный терполимер, 
изооктан (растворитель), 
полифенилметисилоксан 
(пластификатор). Не содержит спиртов.
Объем флакона-пульверизатора, мл 28

Упаковка: флакон с пульверизатором
Итого: 95 275,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210044040001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000444

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,  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»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004404,  на  основании  протокола  от  «30»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004404-3,  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  медицинских  изделий  (Набор  для  начала/завершения
процедуры гемодиализа) ((код ОКПД 32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу (далее - Место доставки):

- 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- 612960, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, д. 19;
- 612740, г.Омутнинск, ул.Спортивная, д. 1;
- 613340, г.Советск, ул.Октябрьская, д. 70; 
- 613152, г.Слободской, Октябрьская, 46. 
1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140903250244

2. Цена Контракта
НМЦ= 992 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  982 080,00 (девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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
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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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
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допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».

5.3.  При  поставке  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  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
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на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех

рабочих дней со дня ее поступления.
10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе

часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

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),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 
610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 в филиал 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 

______________________ А.Б. Субботин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044040001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для начала/ завершения 
процедуры гемодиализа 

Комплект медицинских изделий и 
расходных материалов, одноразовый, 
стерильный «ДиалМед»)

КТРУ: 32.50.50.190-00001445

Россия шт. 4000 245,52 982 080,00

Итого: 982 080,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Набор для начала/ 
завершения 
процедуры 
гемодиализа 

Комплект медицинских
изделий и расходных 
материалов, 
одноразовый, 
стерильный 
«ДиалМед»)– 4000 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-
00001445

Назначение - для проведения процедуры гемодиализа
Упаковка комплекта - герметичная с разделением на 
«начало» и «завершение» процедуры
Укладка №1 (для начала процедуры):
Маска медицинская - трёхслойная, фильтр, носовой 
фиксатор, на резинках
Количество – 1 шт.
Простыня малая хирургическая -влагонепроницаемая 
впитывающая  (подлоктевая) из комбинированного 
трехслойного материала: 1-й слой – нетканый материал, 2-й 
слой – распушённая целлюлоза, 3-й слой – непроницаемая 
пленка.
Впитываемость, мл 500
Количество – 1 шт.
Длина, см 60
Ширина, см  40
Плотность, гр/м² 65
Салфетка – спонж многослойная салфетка  для подготовки 
кожных покровов для процедуры,  впитывающая из 
нетканого волокнистого материала, без связующих веществ 
и оптических отбеливателей
Количество, шт. 4
Длина салфетки, см 1,8
Ширина салфетки, см 1,8
Салфетка впитывающая - хирургическая четырехслойная из
отбеленной марли
Количество, шт. 4
Состав:
Хлопок, % 100
Белизна, % 80
Длина салфетки, см 7,5 



Ширина салфетки, см 7,5
Шприц одноразовый  трехкомпонентный, с возможностью 
использовать в шприцевых насосах. Поршень с двумя 
уплотнительными кольцами для медленной аспирации или 
введения лекарств. Коаксиальный наконечник с 
соединением Люэр Лок с иглой, в индивидуальной упаковке
Количество – 1 шт.
Объем шприца, мл 20
Фиксирующая полоска из нетканого материала, с 
полиакрилатным, гипоаллергенным клеем
Количество, шт. 4
Длина фиксирующей  полоски, см 15
Ширина фиксирующей  полоски, см 3
Щетка-тампон – 1 шт.
Длина, мм 180
Размер головки, см  (2,0 х 0,8 х 0,8)
Рабочая часть цилиндрической формы
Материал - поролон
Укладка №2 (для завершения процедуры):
Маска медицинская - трёхслойная, фильтр, носовой 
фиксатор, на резинках
Количество – 1 шт.
Тампон - впитывающий, круглый, из нетканого 
перфорированного материала
Количество, шт. 4
Диаметр тампона, см 3 
Состав:
Вискозные волокна, % 65
Волокна полиэфира, % 35
Салфетка впитывающая - хирургическая четырехслойная из
медицинской отбеленной марли
Количество, шт. 6 
Состав:
Хлопок, % 100
Белизна, % 80
Длина салфетки, см 7,5
Ширина салфетки, см 7,5
Лоток - емкость прозрачный полипропиленовый с 
герметичной крышкой
Фиксация на дне
Высота, мм 30
Ширина, мм 40
Длина, мм 40
Бандаж гемостатический для гемодиализа, с целлюлозной 
губкой
Количество, шт. 2
Длина бандажа, см 7,2
Ширина бандажа, см 3
Бандаж-бинт эластичный самофиксирующийся
Количество, шт. 1
Длина бинта, см 400
Ширина бинта, см 10

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033210046390001
на поставку медицинских изделий

г. Киров                                                                                                             «31» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«26»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004639,  на  основании  протокола  от  «18»  мая  2021  г.  №
0340200003321004639-3,  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  медицинских изделий ((код ОКПД  32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140933250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 34 900,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 28 443,50 (двадцать восемь тысяч четыреста сорок три рубля

50 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».

5.3.  При  поставке  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  так  же  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии
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8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).
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10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.
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11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 
610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 в филиал 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 

______________________ А.Б. Субботин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210046390001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

Трубки для катетеризации, 
анестезиологии и реанимации
КТРУ: 32.50.50.190-00001965

Китай, Нидерланды,
Индия, Германия, 
США

шт 500 38,80 19 400,00

2.

Воздуховод носоглоточный, 
одноразового использования

ОКПД2: 32.50.50.190

Соединенное 
Королевство, Китай

шт 30 301,45 9 043,50

Итого: 28 443,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

Трубки для катетеризации, 
анестезиологии и реанимации, 
500 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001965

 Армированная: нет
 Аспирационный канал: неважно
 Боковое отверстие: да
 Внутренний диаметр: 8 мм
Длина, мм 330
 Манжета: да
 Маркировка глубины введения: да
 Рентгеноконтрастная полоса: да
 Тип: назальная/оральная

Воздуховод носоглоточный, 
одноразового использования,
30 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Воздуховод носоглоточный с шарнирным 
фиксатором с прямоугольной перфорацией, 
поворачивающимся на 360°
Наличие цветовой маркировки
Размер: 9,0 мм
Индивидуальная стерильная упаковка

Подписи сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Контракт № 03402000033210037460001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000395
г. Киров  "04" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское  общество  глухих»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  специалиста
Брейслера Марка Александровича, действующего на основании доверенности без номера от 01.11.2018 г,,
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы 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  №  0340200003321003746-3  от  "22"  апреля  2021  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.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100101360012229244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- 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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 140 000,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  79  695,00  (семьдесят  девять  тысяч  шестьсот

девяносто пять 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик 
ЧРО ОООИ ВОГ
Юр./факт. адрес 454000 Российская Федерация 
Челябинская область г. Челябинск улица 
Красноармейская дом 140
Почт. адрес 454048, Российская Федерация, 
Челябинская область, город Челябинск, улица 
Доватора, дом 20, корпус Б, офис 4/1
Контактные телефоны, факс
(351) 778-09-78, 778-09-79
Е-mail: vog@surdres.ru 
Банковские реквизиты:
Название банкаПАО КБ "УБРиР"
Расчетный счет40703810669730048793
Корреспондентский счет 30101810900000000795
БИК 046577795
ИНН 7453040371
ОКПО 03972347   ОКАТО 75401386000
ОКТМО  75701390000
Дата постановки на налоговый учет 01.09.1995 г.

Специалист 

_____________________ М.А. Брейслер 
  



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210037460001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные,

технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики товара,

единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Система для санитарных

смывов

Российская
Федерация, 

ООО «НПО «Эквус»

Состав системы:

шт. 3 500 22,77 79 695,00

Пробка целлюлозная
Размер пробки, мм 14,5

Зонд-тампон
Материал изготовления

зонда: дерево
Материал изготовления

тампона: хлопок
Итого: 79 695,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Специалист ЧРО ОООИ ВОГ

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Брейслер



Контракт № 03402000033210040530001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000405
г. Киров  "04" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  (Набор  трубок  для

гемодиализа,  одноразового  использования)   (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004053-1  от  "23"  апреля  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101320012221244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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, счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 380,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 380,00 (три тысячи триста восемьдесят рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,



в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать



пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
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9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  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

mailto:delresh43@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210040530001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор трубок для 
гемодиализа, одноразового 
использования 

Магистраль PRISMATHERM, 
тип SP-420
КТРУ: 22.21.29.120-00000027

Италия, Тунис, 
Малайзия, 
Словения, Китай

Совместимость с нагревателями крови и 
растворов Prismatherm, Prismaterm II, 
имеющимися у Заказчика

шт 10 338,00 3 380,00Материал магистрали – поливинилхлорид

Длина магистрали, см 425

Общий объем заполнения, мл 79

Итого: 3 380,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033200128670001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000478
г. Киров  "20" мая 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Молодых  Олега  Борисовича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Игла спинальная) (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен на основании ч. 17.1 ст. 95 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),  в
соответствии с протоколом № 0340200003320012867-3 от "20" ноября 2021 г. и финансируется за счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности и 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.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ  202434601121143450100101001103250000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копия  регистрационного  удостоверения  на  данный  товар,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  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, 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

счета (счет-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),  копия регистрационного удостоверения на данный товар, подтверждающие качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара  на  русском языке,  счета  (счет-фактуры),  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.

В случае, если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять не

менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  174 520,50 (сто семьдесят четыре тысячи пятьсот
двадцать рублей 50 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего

заявленного  товара  в  полном объеме  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.



6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  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
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200128670001

от 20.05.2021г.

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Игла спинальная, 
одноразового 
использования

Игла 
спинномозговая 
«Спинокан» со 
стилетом, 
одноразового 
использования

КТРУ: 32.50.13.110-
00003663

Германия, 
Малайзия, Япония,
Соединенные 
Штаты Америки

1.1. Тип иглы - Квинке

шт. 1 650 105,77 174 520,50

1.2. Длина, cм 8,8
1.3. Диаметр – 25G
1.4. Проводниковая игла - нет
Дополнительные характеристики:****
1.5. Используемые материалы: медицинская 
нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен
1.6. Наличие ликвор-идентификатора
1.7. Двухкомпонентный павильон иглы-
внутренняя часть со встроенной 
цветоизменяющейся призмой-идентификатором 
поступления ликвора в просвет павильона, 
наружная часть прозрачная, трапециевидно-
овальной формы с дополнительными пальцевыми 
упорами и четырьмя разнонаправленными 
овальными вырезами, встроенный в наружную 
часть павильона специальный выступ-стрелка, 
указывающий направление среза иглы для 
тактильной идентификации направления среза 
иглы относительно хода спинномозгового канала
1.8. Мандрен стальной, совпадающий с 
внутренним диаметром и срезом иглы с 
маркировкой диаметра иглы и цветоконтрастным 
индикатором направления среза иглы
1.9. Индивидуальная стерильная упаковка

Итого: 174 520,50



**** - Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033210042450001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат)
Рег.№ 2434601121121000452

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Черкая
Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  "16"  апреля  2021  г.  №  0340200003321004245,  на  основании
протокола от «29» апреля 2021 г. № 0340200003321004245-3, 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  лекарственных  препаратов (МНН:  Тиамфеникола  глицинат
ацетилцистеинат)  (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: 212434601121143450100100151942120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 153 900,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  130 807,03 (сто тридцать тысяч восемьсот семь рублей 003

копейки), в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
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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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.



10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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
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удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121096, г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, этаж 3, помещение I, 
комната 356
Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 21096, г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, этаж 3, помещение I, комната 356
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 
47.75.3, 47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Генеральный директор
_________________ А.С. Черкай



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042450001

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
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

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
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Тиамфеникола 
глицинат 
ацетилцистеинат

Флуимуци
л®-
антибиоти
к ИТ

Флуимуцил®-
антибиотик ИТ  
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций и 
ингаляций 500 мг  
флаконы 810 мг № 3

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инъекций и 
ингаляций 

500 
мг

мг/ 
упак

0,44/ 
654,55

10%
0,48/ 
720,00

268 500/ 
179

117 163,64 10% 128 880,00

1,16/ 
1 751,85

10%
1,28/ 
1 927,03

1 500/ 1 1 751,85 10% 1 927,03

Итого: 130 807,03

Подписи сторон:                           
Заказчик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042450001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат

2. Торговое наименование Флуимуцил®-антибиотик ИТ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Замбон С.п.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N012977/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мг/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

270 000/ 180

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. 
Флуимуцил®-
антибиотик ИТ

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций 
и ингаляций 500 мг  
флаконы 810 мг № 3

Итальянская 
Республика

мг/ упак 270 000/ 180

Итого: 270 000/ 180

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042450001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042450001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042450001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Государственный контракт № 03402000033210043240001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ацетилцистеин)
Рег.№ 2434601121121000443

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Черкая
Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «19»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004324,  на  основании
протокола от «28» апреля 2021 г. № 0340200003321004324-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Ацетилцистеин) (код ОКПД2
- 21.20.10.255) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152132120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 12 654,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  12 645,00 (двенадцать тысяч шестьсот сорок пять рублей 00

копеек), в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121096, г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, этаж 3, помещение I, 
комната 356
Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 21096, г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, этаж 3, помещение I, комната 356
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 
47.75.3, 47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Генеральный директор
_________________ А.С. Черкай



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043240001

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 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ацетилцистеин
Флуимуцил
®

Флуимуцил®  
раствор для 
инъекций и 
ингаляций 100 мг/
мл 3 мл ампулы 
№ 5

раствор для 
инъекций и 
ингаляций

100 мг/
мл

мл/ 
упак

12,77/ 
191,59

10%
14,05/ 
210,75

900/ 60 11 495,45 10% 12 645,00

Итого: 12 645,00

Подписи сторон:
                              

Заказчик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043240001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ацетилцистеин

2. Торговое наименование Флуимуцил®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Замбон С.п.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N012974/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.255

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

900/ 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

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Флуимуцил®
раствор для инъекций и
ингаляций 100 мг/мл 3 
мл ампулы № 5

Италия мл/ упак 900/ 60

Итого: 900/ 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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043240001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043240001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043240001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Государственный контракт № 03402000033210047380001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Филграстим)
Рег.№ 2434601121121000497

г.Киров                                                                                                                     "31" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Черкая
Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  "27"  апреля  2021  г.  №  0340200003321004738,  на  основании
протокола  от  «20»  мая  2021  г.  №  0340200003321004738-3,  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  лекарственных препаратов ((МНН:  Филграстим) (код  ОКПД2 -
21.20.10.213)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151792120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 18 168,80

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  18  077,80  (восемнадцать  тысяч семьдесят  семь  рублей  80

копеек), в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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.
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121096, г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, этаж 3, помещение I, 
комната 356
Адрес почтовый: 121096, г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, этаж 3, помещение I, комната 356
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 
47.75.3, 47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Генеральный директор
_________________ А.С. Черкай



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210047380001

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 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Филграстим Лейкостим®

Лейкостим®  
раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения  300 
мкг/мл 1 мл, №1

раствор для 
внутривенног
о и 
подкожного 
введения

0.3 
мг/мл

мл/ 
упак

821,72/ 
821,72

82,17/
82,17

903,89/
903,89

20/ 20 16 434,36 1 643,44 18 077,80

Итого: 18 077,80

Подписи сторон:                            
Заказчик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210047380001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Филграстим

2. Торговое наименование Лейкостим®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Закрытое акционерное 
общество "БИОКАД" (ЗАО "БИОКАД")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-0002968/10

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.213

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

20/ 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. Лейкостим®

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения  
300 мкг/мл 1 мл, №1

Россия мл/ упак 20/ 20

Итого: 20/ 20

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210047380001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210047380001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210047380001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Государственный контракт № 03402000033210044030001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000428

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Диагностические  системы»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кувшинова  Михаила  Валерьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  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»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004403,  на  основании  протокола  от  «30»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004403-3,  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  расходных  материалов  для  станции  дозирующей
автоматической Microlab STARlet 8Х1000 мкл (8 каналов) с автоматической загрузкой образцов,
Hamilton Bonaduz AG, Швейцария (закрытая система) (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100100140893250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 902 085,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  897 574,00  (восемьсот  девяносто  семь  тысяч  пятьсот

семьдесят четыре рубля 00 копеек),  в том числе НДС 10% -  81 597,64 (восемьдесят одна тысяча
пятьсот девяносто семь) рублей 64 копейки.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  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.

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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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  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).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
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технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
5. Порядок поставки Товара и документация

5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 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.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию,  Сертификат  об  отсутствии  ДНК  человека,  ДНКаз,
РНКаз и пирогенов, 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.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
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Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) Сертификат об отсутствии ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и пирогенов;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  утвержденными  постановлением
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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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Диагностические системы»
603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: 8 800 555 0300, (831) 467-82-15
Факс: 8-800-555-03-00.  
Е-mail: treskovaun  @  ooods  .  world  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москва
Р\С 40702810500240014103, 
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва  
БИК: 044525411
ИНН 5260294785  КПП 526001001
ОКТМО 22701000 ОКПО 90352820
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2011г.

Директор 

____________________М.В. Кувшинов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044030001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование
Товара

Наименование
производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Микропланшет ИВД
КТРУ: 32.50.50.000-
00001538

Страна происхождения:
Соединенные Штаты 
Америки
Место производства: 
Соединенные Штаты 
Америки, Мексика

шт. 500 627,58 313 790,00

2.
Микропланшет ИВД
КТРУ: 32.50.50.000-
00001538

Страна происхождения:
Соединенные Штаты 
Америки
Место производства: 
Соединенные Штаты 
Америки, Мексика

шт. 800 468,25 374 600,00

3.
Пленка для ПЦР 
плашек
ОКПД2: 32.50.50.190

Страна происхождения:
Соединенные Штаты 
Америки
Место производства: 
Соединенные Штаты 
Америки, Мексика

шт. 800 261,48 209 184,00

Итого: 897 574,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Микропланшет ИВД, 
500 шт.

КТРУ: 32.50.50.000-
00001538

Количество лунок/ емкостей: 96 шт.  
Крышка: нет  
Покрытие лунок: нет  
Прозрачный: да  
Стерильность: нет  
Тип лунки: коническая  
Тип планшета: неразборный  
Дополнительные характеристики: ****
Плашка для ПЦР, лунки квадратной формы  
Высота плашки¹, мм 44
Длина плашки¹, мм 128
Ширина плашки¹, мм 86
Рабочий объем лунки², мл 2,2
Совместимость со станцией дозирующей 
автоматической Microlab STARlet, имеющейся у 
Заказчика

 

Микропланшет ИВД, 
800 шт.

Количество лунок/ емкостей: 96 шт.  
Крышка: нет  
Покрытие лунок: нет  



КТРУ: 32.50.50.000-
00001538

Прозрачный: да  
Стерильность: нет  
Тип лунки: коническая  
Тип планшета: неразборный  
Дополнительные характеристики: ****
Предназначена для амплификаторов со 
стандартным профилем блока¹

 

С укороченной юбкой¹  
Рабочий объем лунок²: 300 мкл  
Максимальный объем лунок²: 340 мкл  
Рельефная буквенно-цифровоая разметка³  
Совместимость со станцией дозирующей 
автоматической Microlab STARlet, имеющейся у 
Заказчика

 

Пленка для ПЦР 
плашек, 800 шт.

ОКПД2: 32.50.50.190

Пленка ультрапрозрачная, термостойкая, клейкая  
Предотвращает контаминацию образцов в плашке  
Предназначена для ПЦР в реальном времени  
Материал изготовления: полиолефин  
Ширина, мм 77,8
Длина, мм 141,5
Толщина пленки, мкм 70 
Температурный диапазон использования пленки, °С -40    -     +104
Совместимость со станцией дозирующей 
автоматической Microlab STARlet, имеющейся у 
Заказчика

 

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности 
Заказчика, а также для уточнения параметров товара и достижения более полного соответствия 
поставляемого товара потребностям Заказчика.
¹ Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика
² Для обеспечения совместимости с протоколами исследований, принятыми в лаборатории
³ Для предотвращения искажения результатов исследований

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Диагностические системы»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Кувшинов



Государственный контракт № 03402000033210044280001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000509

г. Киров                                                                                                             «31» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Диагностические  системы»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кувшинова  Михаила  Валерьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«21»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004428,  на  основании  протокола  от  «19»  мая  2021  г.  №
0340200003321004428-3,  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  расходных  материалов  для  станции  дозирующей
автоматической Microlab STARlet 8Х1000 мкл (8 каналов) с автоматической загрузкой образцов,
Hamilton Bonaduz AG, Швейцария (закрытая система) (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100100140883250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 4 040 582,40
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 939 567,00 (три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч

пятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  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.

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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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  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).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
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технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
5. Порядок поставки Товара и документация

5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 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.
5.3.  При  поставке  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.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
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Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  утвержденными  постановлением
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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 неуплаченной 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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик:
ООО «Диагностические системы»
603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: 8 800 555 0300, (831) 467-82-15
Факс: 8-800-555-03-00.  
Е-mail: treskovaun  @  ooods  .  world  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москва
Р\С 40702810500240014103, 
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва  
БИК: 044525411
ИНН 5260294785  КПП 526001001
ОКТМО 22701000 ОКПО 90352820
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2011г.

Директор 
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____________________ В.В. Ральников ____________________М.В. Кувшинов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044280001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименован
ие Товара

Наименование производителя,
страны происхождения Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Наконечники
с фильтром
ОКПД2: 
32.50.50.190

Страна происхождения: Швейцария
Место производства:
1. Hamilton Bonaduz AG, Via Crusch 
8, 7402 Bonaduz, Switzerland. 2. 
Hamilton Company, 4970 Energy Way 
Reno, NV 89502, USA.

шт. 153 600 24,75 3 801 600,00

2.

Наконечники
с фильтром
ОКПД2: 
32.50.50.190

Страна происхождения: Швейцария
Место производства:
1. Hamilton Bonaduz AG, Via Crusch 
8, 7402 Bonaduz, Switzerland. 2. 
Hamilton Company, 4970 Energy Way 
Reno, NV 89502, USA.

шт.

5 660 23,95 135 557,00

100 24,10 2 410,00

Итого: 3 939 567,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Наконечники с 
фильтром, 153600 шт.

ОКПД2: 32.50.50.190

Объем: 1000 мкл  
Гидрофобный фильтр  
Токопроводящеее покрытие, позволяющее 
проводить кондуктометрическую детекцию 
уровня жидкости

 

Наконечники поддерживают функцию захвата 
без использования вертикальной силы, путём 
фиксации расширительного кольца головки 
дозирующего канала в желобе наконечника

 

Количество наконечников в штативе, шт. 96 
Совместимость со станцией дозирующей 
автоматической Microlab STARlet, имеющейся 
у Заказчика

 

Каждая упаковка наконечников имеет штрих-
код, распознаваемый программным 
обеспечением станции дозирующей 
автоматической Microlab STARlet

 

Наконечники с 
фильтром, 5760 шт.

ОКПД2: 32.50.50.190

Объем: 300 мкл  
Гидрофобный фильтр  
Токопроводящее покрытие, позволяющее 
проводить кондуктометрическую детекцию 
уровня жидкости

 



Наконечники поддерживают функцию захвата 
без использования вертикальной силы, путём 
фиксации расширительного кольца головки 
дозирующего канала в желобе наконечника

 

Количество наконечников в штативе, шт. 96 
Совместимость со станцией дозирующей 
автоматической Microlab STARlet, имеющейся 
у Заказчика

 

Каждая упаковка наконечников имеет штрих-
код, распознаваемый программным 
обеспечением станции дозирующей 
автоматической Microlab STARlet

 

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Диагностические системы»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Кувшинов



Контракт № 03402000033210048520001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000511

г. Киров  "31" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Диагностические  системы»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кувшинова  Михаила  Валерьевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для станции дозирующей

автоматической Microlab STARlet 8Х1000 мкл (8 каналов) с автоматической загрузкой образцов,
Hamilton  Bonaduz  AG,  Швейцария  (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  №  0340200003321004852-1  от  "20"  мая  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152312120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.
В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству

и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 4 815 400,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  4  815 400,00  (четыре  миллиона  восемьсот

пятнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и



более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Диагностические системы»
603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: 8 800 555 0300, (831) 467-82-15
Факс: 8-800-555-03-00.  
Е-mail: treskovaun  @  ooods  .  world  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москва
Р\С 40702810500240014103, 
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва  
БИК: 044525411
ИНН 5260294785  КПП 526001001
ОКТМО 22701000 ОКПО 90352820
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2011г.

Директор 

____________________М.В. Кувшинов

mailto:treskovaun@ooods.world


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210048520001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

SARS Коронавирус 
нуклеиновая кислота 
ИВД, набор, анализ 
нуклеиновых кислот
КТРУ: 21.20.23.110-
00006468

АмплиПрайм®

ООО 
"НекстБио", 
Россия

Количество выполняемых тестов, шт. 100

набор 150 16 600,00  2 490 000,00

Комплектация: для ПЦР-амплификации с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией (в режиме 
реального времени)

 

Дополнительные характеристики: ****
Назначение: для использования при качественном и/или 
количественном определении нуклеиновых кислот 
коронавируса, вызывающего тяжелый острый 
респираторный синдром (SARS-CoV) в клиническом 
образце

 

ПЦР-смесь  не должна быть раскапана по пробиркам  
Полимераза для организации горячего старта  
Внутренний контрольный образец (ВКО), 
положительный контрольный образец (ПКО), 
отрицательный контрольный образец (ОКО)

 

Совместимость со станцией дозирующей 
автоматической Microlab STARlet 8Х1000 мкл (8 
каналов) с автоматической загрузкой образцов, Hamilton 
Bonaduz AG, Швейцария, имеющейся у Заказчика

 

2 Набор для экстракции/
изоляции 
нуклеиновых кислот 
ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00005202

ООО 
"НекстБио", 
Россия

Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 150 12 586,00  1 887 900,00
Метод выделения: с использованием сорбента/суспензии
магнитных частиц

 

Дополнительные характеристики: ****
Назначение: для выделения и/или изоляции 
нуклеиновых кислот из клинического образца и/или 
биологических культур при подготовке к анализу, 
основанному на определении нуклеиновых кислот

 

Возможность выделения экстракции ДНК бактерий,  



грибов, простейших и ДНК и РНК вирусов из 
биологического материала: цельная кровь, плазма крови,
лейкоциты крови, мазки из респираторного тракта, 
мокрота, слюна, соскобный материал, отделяемое 
слизистых оболочек урогенитального тракта, моча, 
фекалии, спинномозговая жидкость
Возможность проведения выделения ДНК как с 
помощью магнитного штатива, так и с использованием 
метода центрифугирования

 

Совместимость со станцией дозирующей 
автоматической Microlab STARlet 8Х1000 мкл (8 
каналов) с автоматической загрузкой образцов, Hamilton 
Bonaduz AG, Швейцария, имеющейся у Заказчика

 

3

Набор для экстракции/
изоляции 
нуклеиновых кислот 
ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00005195

ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии
Роспотребнадзо
ра, Россия

Количество выполняемых тестов, шт. 100

набор 35 12 500,00 437 500,00

Метод выделения:  С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 

Дополнительные характеристики: ****
Назначение: для выделения и/или изоляции 
нуклеиновых кислот из клинического образца и/или 
биологических культур при подготовке к анализу, 
основанному на определении нуклеиновых кислот

 

Объем исследуемого материала, мкл 200 
Совместимость со станцией дозирующей 
автоматической Microlab STARlet 8Х1000 мкл (8 
каналов) с автоматической загрузкой образцов, Hamilton 
Bonaduz AG, Швейцария, имеющейся у Заказчика

 

Итого: 4 815 400,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Диагностические системы»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Кувшинов



Государственный контракт № 03402000033210036140001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Пропофол)
Рег.№ 2434601121121000408

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЕСКО»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Гана  Владимира  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
"05"  апреля  2021г.  №  0340200003321003614,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2021г.  №
0340200003321003614-3,  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  лекарственных препаратов ((МНН: Пропофол)  (код  ОКПД2 –
21.20.10.231)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100150982120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 987 325,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  935 063,37 руб. (девятьсот тридцать пять тысяч шестьдесят три

рубля тридцать семь копеек), в т.ч. НДС (10%)  85 005,76 руб. (восемьдесят пять тысяч пять рублей
семьдесят шесть 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
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7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
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оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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% 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.



18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
  

Поставщик:
ООО «ЕСКО»
Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. 
Горбунова, дом 2, строение 3, комната 35, этаж 4, 
помещение II
Почтовый адрес: 142717, РФ, Московская область, 
Ленинский муниципальный район, с.п. Развилковское, п. 
Развилка, квартал 1, владение 7
ОГРН: 1197746180390 
ИНН/КПП: 9731032950/773101001
ОКПО: 36586625 ОКАТО: 45268569000
ОКТМО: 45321000000 ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
Р/с 40702810938000243444 в ПАО Сбербанк 
БИК 044525225 
К/с 30101810400000000225
Телефон (8332) 21-38-58
E-mail: ryabinina.nv@esko.group, potapova  .  es  @  esko  .  group  

Генеральный директор

___________________ В.И. Ган

mailto:potapova.es@esko.group


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210036140001

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 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованно

е или
химическое или
группировочно
е наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС (если
облагается

НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Пропофол Пропофол Каби Пропофол
Каби,

эмульсия для
внутривенного

введения, 
 10 мг/мл, 
20 мл № 5

Эмульсия
для

инфузий

10 мг/мл Мл/ уп 2,23/
222,24

0,22/
22,22

2,45/
244,46

382 400/
3 824

849 831,85 84 983,19 934 815,04

2,25/
225,75

0,23/
22,58

2,48/
248,33

100/
1

225,75 22,58 248,33

Итого: 935 063,37

Подписи сторон:
               Заказчик                                                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210036140001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Пропофол

2. Торговое наименование Пропофол Каби

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель:  Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ
Производитель: Фрезениус Каби Австрия ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000875

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

6. Единица измерения Товара Мл/ уп

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

382 500/ 3 825

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Пропофол
Каби

эмульсия для
внутривенного

введения,  10 мг/мл, 
20 мл № 5

Австрия Мл/ уп 382 500/ 3 825

Итого: 382 500/ 3 825

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке). 

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210036140001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210036140001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033210036140001

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 «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Государственный контракт № 03402000033210038670001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Аминокислоты для парентерального питания + Прочие
препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы])

Рег.№ 2434601121121000412

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЕСКО»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Гана  Владимира  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
"09"  апреля  2021г.  №  0340200003321003867,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2021г.  №
0340200003321003867-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов  (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, 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151892120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 407 652,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  407 652,00 руб.  (четыреста семь тысяч шестьсот пятьдесят два

рубля  00  копеек), в т.ч.  НДС (10%) 37 059,27  руб.  (тридцать семь  тысяч  пятьдесят  девять  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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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).
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000

Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «ЕСКО»
Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. 
Горбунова, дом 2, строение 3, комната 35, этаж 4, 
помещение II
Почтовый адрес: 142717, РФ, Московская область, 
Ленинский муниципальный район, с.п. 
Развилковское, п. Развилка, квартал 1, владение 7
ОГРН: 1197746180390 
ИНН/КПП: 9731032950/773101001
ОКПО: 36586625 ОКАТО: 45268569000
ОКТМО: 45321000000 ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
Р/с 40702810938000243444 в ПАО Сбербанк 
БИК 044525225 
К/с 30101810400000000225
Телефон (8332) 21-38-58



Главный врач

________________В.В. Ральников   
  

E-mail: ryabinina.nv@esko.group, 
potapova  .  es  @  esko  .  group  
Генеральный директор
___________________ В.И. Ган

mailto:potapova.es@esko.group


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210038670001

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

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения Товара,
в том числе

Количество
в единицах
измерения

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС

размер
НДС (если
облагается

НДС)

итого без НДС

размер НДС
(если

облагается
НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Аминокислоты для
парентерального

питания + Прочие
препараты [Жировые

эмульсии для
парентерального

питания + Декстроза +
Минералы]

СМОФКабив
ен®

центральный

СМОФКабивен®
центральный,
эмульсия для

инфузий, 1477
мл контейнер №

4

Эмульсия
для

инфузий
~ Мл/ уп

1,25/
7 411,85

0,13 /
741,19

1,38 /
8 153,04

295 400/
50

370 592,73 37 059,27 407 652,00

Итого: 407 652,00

Подписи сторон:
                 Заказчик                                                                                                         Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210038670001

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 СМОФКабивен® центральный

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ
Производитель: Фрезениус Каби АБ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000628

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара Мл/ уп

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

295 400/ 50

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое наименование
лекарственного препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

Наименован
ие страны

происхожде
ния Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

1. СМОФКабивен®
центральный,

эмульсия для инфузий,
1477 мл контейнер № 4

Щвеция Мл/ уп 295 400/ 50

Итого: 295 400/ 50

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

                              Заказчик                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210038670001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:

                              Заказчик                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210038670001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

                              Заказчик                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033210038670001

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 «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Государственный контракт № 03402000033210038680001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Аминокислоты для парентерального питания)
Рег.№ 2434601121121000414

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЕСКО»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Гана  Владимира  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
"09"  апреля  2021г.  №  0340200003321003868,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2021г.  №
0340200003321003868-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов  (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, 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151882120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 369 580,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  369 580,00  руб. (триста  шестьдесят  девять  тысяч  пятьсот

восемьдесят  рублей  00  копеек),  в  т.ч.  НДС  (10%)  33 598,18  руб.  (тридцать  три  тысячи  пятьсот
девяносто восемь рублей восемнадцать 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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.
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000

Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «ЕСКО»
Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. 
Горбунова, дом 2, строение 3, комната 35, этаж 4, 
помещение II
Почтовый адрес: 142717, РФ, Московская область, 
Ленинский муниципальный район, с.п. 
Развилковское, п. Развилка, квартал 1, владение 7
ОГРН: 1197746180390 
ИНН/КПП: 9731032950/773101001
ОКПО: 36586625 ОКАТО: 45268569000
ОКТМО: 45321000000 ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
Р/с 40702810938000243444 в ПАО Сбербанк 
БИК 044525225 
К/с 30101810400000000225
Телефон (8332) 21-38-58
E-mail: ryabinina.nv@esko.group, 
potapova  .  es  @  esko  .  group  

mailto:potapova.es@esko.group


________________В.В. Ральников   
  

Генеральный директор
___________________ В.И. Ган



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210038680001

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 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС (если
облагается

НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Аминокислоты для 
парентерального 
питания

Дипептивен Дипептивен,
концентрат для
приготовления 
раствора для 
инфузий,
20%, 100 мл 
№ 10

Концентр
ат для 
приготовл
ения 
раствора 
для 
инфузий

200 мг/мл Мл/ уп 19,76/
19 763,64

1,98/
1 976,36

21,74/
21 740

17 000/
17

335 981,82 33 598,18 369 580,00

Итого: 369 580,00

Подписи сторон:
                 Заказчик                                                                                                         Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210038680001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Аминокислоты для парентерального питания

2. Торговое наименование Дипептивен

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ
Производитель: Фрезениус Каби Австрия ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N012542/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара Мл/ уп

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

17 000/ 17

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Дипептивен концентрат для
приготовления

раствора для инфузий,
20%, 100 мл № 10

Австрия Мл/ уп 17 000/ 17

Итого: 17 000/ 17

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

                              Заказчик                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210038680001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:

                              Заказчик                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210038680001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

                              Заказчик                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033210038680001

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 «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Государственный контракт № 03402000033210041600001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Орнитин)

Рег.№ 2434601121121000450

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЕСКО»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Гана  Владимира  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
"15"  апреля  2021  г.  №  0340200003321004160,  на  основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004160-3,  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  лекарственных  препаратов (МНН:  Орнитин)  (код  ОКПД2 –
21.20.10.114)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151922120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 196 056,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 149 769,72 (сто сорок девять тысяч семьсот шестьдесят девять

рублей 72 копейки), в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
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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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.



10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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
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удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
  

Поставщик:
ООО «ЕСКО»
Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. 
Горбунова, дом 2, строение 3, комната 35, этаж 4, 
помещение II
Почтовый адрес: 142717, РФ, Московская область, 
Ленинский муниципальный район, с.п. 
Развилковское, п. Развилка, квартал 1, владение 7
ОГРН: 1197746180390 
ИНН/КПП: 9731032950/773101001
ОКПО: 36586625 ОКАТО: 45268569000
ОКТМО: 45321000000 ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
Р/с 40702810938000243444 в ПАО Сбербанк 
БИК 044525225 
К/с 30101810400000000225
Телефон (8332) 21-38-58
E-mail: ryabinina.nv@esko.group, 
potapova  .  es  @  esko  .  group  

Генеральный директор

___________________ В.И. Ган

mailto:potapova.es@esko.group


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041600001

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
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Орнитин Гепа-Мерц

Гепа-Мерц  гранулы
для приготовления 
раствора для приема
внутрь 3 г пакетики 
5 г № 30

гранулы для
приготовлен
ия раствора 
для приема 
внутрь

3000 
мг г/ упак

18,91/ 
1 701,82 

10%
20,80/ 
1 872,00

7 110/ 
79

134 443,64 10% 147 888,00

19,01/ 
1 710,65

10%
20,91/ 
1 881,72

90 /1 1 710,65 10% 1 881,72

Итого: 149 769,72

Подписи сторон:                              
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041600001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Орнитин

2. Торговое наименование Гепа-Мерц

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА,
Производитель: Клоке Фарма-Сервис ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015093/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.114

6. Единица измерения Товара г/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

7 200/ 80

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Гепа-Мерц

гранулы для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь 3 г пакетики 5 г 
№ 30

Германия г/ упак 7 200/ 80

Итого: 7 200/ 80

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:         
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041600001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041600001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210041600001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «ЕСКО»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Ган



Государственный контракт № 03402000033210038640001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Линезолид)
Рег.№ 2434601121121000441

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Йотта-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  начальника  отдела  государственных  закупок  Ивановой  Ольги  Валерьевны,
действующего на основании доверенности № 2/2021 от 09.01.2021 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 "09" апреля 2021 г.  №  0340200003321003864,  на
основании  протокола  от  «26»  апреля  2021  г.  №  0340200003321003864-3,  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  лекарственных препаратов ((МНН:  Линезолид) (код  ОКПД2 –
21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется 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: 212434601121143450100100151302120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 567 700,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 785 700,00 (семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот рублей 00

копеек), в том числе НДС 10% (71 427,27 - семьдесят одна тысяча четыреста 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
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7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Йотта-Фарм»
690091, Приморский край, г. Владивосток
ул. Алеутская, д. 11, оф.1027
Телефон: 78007700804 5703
E-Mail: o.ivanova@yotta-pharm.ru,
i.gorbenko@yotta-pharm.ru доб. номер 5709- по 
заявкам
р/с 40702 - 810 - 5 - 7565 – 0000582 
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 042520607
Рас/с: 40702810718350004218
Кор/с: 30101810900000000607     
ИНН 2540203506 КПП 254001001
ОГРН 1142540005233 ОКПО 33620930
Дата постановки на налоговый учет 14.07.2014

Начальник отдела государственных закупок

___________________ О.В.Иванова





Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210038640001

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 в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Линезолид Линезолид

Линезолид  
раствор для 
инфузий, 2 мг/мл,
300 мл. № 1

раствор 
для 
инфузий

2 мг/мл мл/ упак
1,76/ 
529,09

10%
1,94/ 
582,00

405 000/
1 350

714 272,73 10% 785 700,00

Итого: 785 700,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела государственных закупок

________________ В.В. Ральников __________________ О.В.Иванова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210038640001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Линезолид

2. Торговое наименование Линезолид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ИСТ-ФАРМ" 
(ООО "ИСТ-ФАРМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003229

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

405 000/ 1 350

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Линезолид
раствор для инфузий, 2
мг/мл,  300 мл. № 1

Россия (СТ1 № 
1020000003 от 
14.01.20210)

мл/ упак 405 000/ 1 350

Итого: 405 000/ 1 350

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела государственных закупок

________________ В.В. Ральников __________________ О.В.Иванова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210038640001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела государственных закупок

________________ В.В. Ральников __________________ О.В.Иванова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210038640001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела государственных закупок

________________ В.В. Ральников __________________ О.В.Иванова



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210038640001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела государственных закупок

________________ В.В. Ральников __________________ О.В.Иванова



Контракт № 03402000033210033560001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000410
г. Киров  "04" мая 2021г.

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 Жабенец Дмитрий Игоревич, именуемое в дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании ОГРНИП 316507500057052 от 8 декабря 2016 г., 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  водоподготовки

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №   0340200003321003356-3   от  "22"  апреля  2021  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.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101160012829244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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,
счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 9 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 264 960,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 133 804,80 руб. (сто тридцать три тысячи восемьсот

четыре  рубля  восемьдесят  копеек),  НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)



цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ИП Жабенец Дмитрий Игоревич

Юр. адрес 143200, Московская обл, Можайский р-
н, Можайск г, ул.Пролетарский проезд, д.8 
Факт. адрес 127411, г. Москва, ул. Дмитровское 
шоссе, д. 157, стр. 5, офис 5226
+7(926) 650-44-29, 8(905)656-03-96, 
ip.zhabenets@gmail.com
Р/сч 40802810738000041487 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 502807521305 ОГРНИП 316507500057052
ОКАТО 46445000000 ОКПО 0107593807
ОКТМО 46745000001
Дата постановки на налоговый учет: 08.12.2016 г.

____________________ Д.И. Жабенец





Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210033560001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Фильтр картриджный Россия

Материал  картриджа  -  вспененный
полипропилен

шт. 72 98,48 7 090,56

Очистные свойства -  механическая 
очистка
Типоразмер - Slimline 10"
Производительность, л/мин 10
Пористость внешней оболочки, мкм 10
Пористость внутренней оболочки, 
мкм

5

Совместимость с водоподготовкой
«Юнона АКВА-01-800», имеющейся в

наличии у Заказчика

2 Фильтр картриджный Россия

Материал картриджа - вспененный 
полипропилен

шт. 48 719,63 34 542,24

Очистные свойства -  механическая 
очистка
Типоразмер - 20BB
Производительность, л/мин 40
Пористость внешней оболочки, мкм 20
Пористость внутренней оболочки, 
мкм

10

Совместимость с водоподготовкой
«Юнона АКВА-01-800», имеющейся в

наличии у Заказчика
3 Элемент патронный

волоконный
Россия Фильтрующий материал - намотанная

жгутовая полипропиленовая нить
шт. 28 2 636,10 73 810,80

Пористость, мкм 0,2
Высота фильтропатрона, дюйм 10
Диаметр фильтропатрона – 70 мм



Совместимость с водоподготовкой 
«Юнона АКВА-01-800», имеющейся в
наличии у Заказчика

4 Фильтр Россия

Глубинные фильтрующие элементы

шт. 48 121,20 5 817,60

Материал картриджа - вспененный 
полипропилен
Тонкость фильтрации,  мкм 5
Размер - Slim Line 20"
Совместимость с водоподготовкой 
«Стерипор КВ-0.6 ВО», имеющейся в 
наличии у Заказчика

5
Угольный

прессованный
картиридж

Россия

Номинальный размер пор, мкр 10

шт. 24 522,65 12 543,60

Особенность (назначение): 
прессованный уголь
Типоразмер корпуса: Slim Line 20"
Совместимость с водоподготовкой 
«Стерипор КВ-0.6 ВО», имеющейся в 
наличии у Заказчика

Итого: 133 804,80

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Д.И. Жабенец 



Контракт № 03402000033210039730001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000430
г. Киров  "11" мая 2021г.

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 Жабенец Дмитрий Игоревич, именуемое в дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании ОГРНИП 316507500057052 от 8 декабря 2016 г., 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 диализа  (Фильтр)
(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321003973-3 от  "27"  апреля  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101290012829244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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, счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара.
4.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  поставщиком  –  не  менее  12  месяцев с

момента поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 48 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  46 320,00 (сорок шесть тысяч триста двадцать

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ИП Жабенец Дмитрий Игоревич

Юр. адрес 143200, Московская обл, Можайский р-
н, Можайск г, ул.Пролетарский проезд, д.8 
Факт. адрес 127411, г. Москва, ул. Дмитровское 
шоссе, д. 157, стр. 5, офис 5226
+7(926) 650-44-29, 8(905)656-03-96, 
ip.zhabenets@gmail.com
Р/сч 40802810738000041487 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 502807521305 ОГРНИП 316507500057052
ОКАТО 46445000000 ОКПО 0107593807
ОКТМО 46745000001
Дата постановки на налоговый учет: 08.12.2016 г.

____________________ Д.И. Жабенец





Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210039730001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Фильтр Германия

Фильтры тонкой очистки с обратной 
промывкой

шт. 1 46 320,00 46 320,00

Обеспечивает непрерывное снабжение 
фильтрованной водой
Диаметр условного прохода, мм 25
Соединительные размеры, дюйм  1
Максимальная  температура среды, С 40
Статическое давление, Па 16
Совместимость с установкой водоподготовки 
автоматизированной Юнона-Аква-01-800 (ООО
"Завод Дизэт")

Итого: 46 320,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Д.И. Жабенец 



Государственный контракт № 03402000033210036130001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000391

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021 г.

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  Кузнецов  Сергей  Алексеевич,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  действующий  на  основании  Свидетельства  о  регистрации  серия  47
№002908906, выданного 18.01.2010, 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 «05» апреля 2021 г. № 0340200003321003613, на основании протокола от «20» апреля
2021г. № 0340200003321003613-3, 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  медицинских  изделий  (Корзина  для  удаления
желчных/мочевых камней, одноразового использования) ((код ОКПД  32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140753250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 381 600,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  320 544,00 руб. (триста двадцать тысяч пятьсот сорок четыре

рубля 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием), документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.
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14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Кузнецов Сергей Алексеевич
Юридический адрес: Россия,  188990,  
Ленинградская область, Выборгский район, г. 
Светогорск, ул. Гарькавого, д.12, кв.134
Почтовый адрес: Россия,  188990, Ленинградская 
обл., Выборгский район, г. Светогорск ул.Лесная, 
д.9А
Контактный телефон:812-495-95-84, 812-495-96-
65, 8-904-339-08-31, 
mail: sever68.68@list.ru
ОГРНИП 310470401800011, ИНН 470418875349
Дата постановки на учет в налоговом органе 
18.01.2010 г.
ОГРНИП 310470401800011, ОКПО 0168225530, 
ОКТМО 41615114001, ОКОПФ 50102, ОКВЭД2 
46.46.2, ОКФС 16
р/с 40802810162090000020,
Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
 к/с 30101810200000000704,
БИК 044030704 , 

________________С. А. Кузнецов        



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210036130001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя

, страны
происхождени

я Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Корзина для удаления
желчных/мочевых камней,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007012

032365 Наборы медицинские для
минимально инвазивных

вмешательств к комплексу лечебно-
диагностическому «Эндо-МИТ-М»:

Набор экстракторов: экстрактор
торцевой (5СН, 65см, 3 захвата,

жесткий катетер)

ООО «МИТ»,
Россия

шт. 40 8 013,60 320 544,00

Итого: 320 544,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

1. Корзина для удаления
желчных/мочевых камней,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007012

032365 Наборы медицинские для
минимально инвазивных

вмешательств к комплексу лечебно-
диагностическому «Эндо-МИТ-М»:

Набор экстракторов: экстрактор
торцевой (5СН, 65см, 3 захвата,

жесткий катетер)

Стерильный гибкий ручной инструмент,
разработанный для удаления желчных и/или
мочевых камней (камней желчного пузыря

и/или почек) из тела во время эндоскопической
процедуры

Экстрактор торцевой имеет 3 зубовидные
плоские бранши

Наличие жёсткого катетера
Диаметр катетера 5СН

Длина катетера, см 65

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников ________________С. А. Кузнецов        



Контракт № 03402000033210044460001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000494

г. Киров  "28" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный  предприниматель  Санталова  Ольга  Викторовна,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик»,  действующий на  основании ОГРНИП 318435000060245 от  24.12.2018,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Заплата  сердечно-

сосудистая,  животного  происхождения)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004446-1  от  "17"  мая  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101530012110244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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 инструкцию по применению на русском
языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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, инструкцию по применению на русском языке,
счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 24 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
5. Порядок расчетов

НМЦ= 33 825,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  33 825,00  (тридцать  три  тысячи  восемьсот

двадцать пять рублей 00 копеек),  НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном объеме  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в



извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Санталова Ольга Викторовна
610020, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 66-19
Телефон 89014196605
E-mail: o.santalova@bk.ru
ИНН  434700274678  
ОГРНИП 318435000060245
р/с 40802810327000010180
в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000609
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2018 г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ О.В. Санталова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210044460001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Заплата сердечно-
сосудистая, 
животного 
происхождения 

Пластина 
ксеноперикардиальная
«КАРДИОПЛАНТ», 
сердечно-сосудистая, 
животного 
происхождения

КТРУ: 
21.10.60.191-00000054

Российская 
Федерация

Неиммуногенный пластический децеллюляризованный
биоматериал на основе перикарда ксеногенного 
происхождения. Децеллюляризация осуществляется 
химико-биологическим способом с применением 
энзимов. Структурная стабилизация проводится с 
помощью растворов глутарового альдегида.

шт 3 11 275,00 33 825,00

Ширина, см 10 
Длина, см 10 
Толщина пластины, мм В диапазоне от 0,5 до 0,7
Поверхность материала: Фиброзный ворсистый и 
серозный гладкий.
Время предоперационной подготовки (отмывки) 
изделия, мин.

4

Упаковка: двухбарьерная, стерильная.
Состав упаковки: изделие поставляется в 
консервирующем растворе. Во вторичную тару вложены
стерильный пинцет и стерильная ванночка для 
промывки. В коробку вложены иглы атравматические.
Остаточный срок годности, месяц 24

Итого: 33 825,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Санталова



Государственный контракт № 03402000033210038110001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000388

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Санталова  Ольга  Викторовна,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик»,  действующий на  основании ОГРНИП 318435000060245 от  24.12.2018,  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 08.04.2021г.
№0340200003321003811,  на  основании  протокола  от  23.04.2021г.  №0340200003321003811-3,
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  медицинских изделий  ((код ОКПД  32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140723250244 
2. Цена Контракта

НМЦ= 4 763 384,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 895 000,00 (Три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».

5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии
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8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не

восстановленным.
8.4. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.
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11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года.
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,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 
Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Санталова Ольга Викторовна
610020, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 66-19
Телефон 89014196605
E-mail: o.santalova@bk.ru
ИНН  434700274678  
ОГРНИП 318435000060245
р/с 40802810327000010180
в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000609
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2018 г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ О.В. Санталова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210038110001

 от «__» __________ 2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изм.

Кол-во, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Оксигенатор мембранный 
экстракорпоральный Capiox

Япония шт. 100 30 009,50 3 000 950,00

2.
Набор трубок для системы 
искусственного кровообращения

Россия, Китай шт. 100 8 940,50 894 050,00

Итого: 3 895 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

1. Оксигенатор мембранный
экстракорпоральный 

Capiox 1 – 100 шт.

Максимальный кровоток, л/мин 7
Площадь газообмена, квадратный метр 2.5
Дополнительные характеристики:
Оксигенатор, теплообменник и артериальный фильтр 
в едином блоке.
Объем заполнения оксигенатора и теплообменника 
(статический), мл

260,0

Ориентация выходного порта крови оксигенатора 
направо или налево
Артериальный фильтр, интегрированный с 
газообменной мембраной
Размер пор (ячеек) артериального фильтра 32 мкм
Съемный жесткий венозно-кардиотомный резервуар
Максимальный объем наполнения резервуара, мл 4000
Минимальный рабочий объем венозно-
кардиотомного резервуара, мл

200

Встроенные одноразовые термодатчики для контроля 
температуры артериальной крови (на порту выхода 
крови из оксигенатора) и венозной крови (на порту 
входа венозной крови в резервуар), шт.

2

Наличие системы необходимых портов для 
подключения магистралей

2. Набор трубок для
системы искусственного

кровообращения1 – 100 шт.

Система 
магистралей

Внутренний диаметр, 
Дюйм (25,4 мм)

0.375

Дополнительные характеристики:
Цветовая маркировка линий магистралей
Две раздельные стерильные упаковки магистралей: на
операционный стол и перфузионная часть
Артерио-
венозная 
линия:

Артериальный сегмент (3/8"), шт. 1
Длина, см 180
Венозный сегмент 1/2", шт. 1
Длина, см 180



Венозный сегмент 3/8", шт. 1
Длина, см 180

Магистрали для отсосов/дренажей (1/4"), шт. 2
Длина, см 200
Магистраль для левожелудочкового дренажа (1/4") с 
клапаном сброса давления, шт.

1

Длина, см 200
Коннектор прямой 1/2"х1/2", в отдельной упаковке, 
шт.

1

Коннектор прямой 1/2"х3/8", в отдельной упаковке, 
шт.

1

Коннектор прямой 3/8"х3/8" с Люер-лок для 
измерения давления в артериальной линии, в 
отдельной упаковке, шт.

1

коннектор прямой 1/4"х1/4", в отдельной упаковке, 
шт.

2

Коннектор Y-образный 1/4"х1/4"х1/4", в отдельной 
упаковке, шт.

1

Коннектор Y-образный 1/2"х3/8"х3/8", в отдельной 
упаковке, шт.

1

Линия артериального насоса (3/8") длиной 180 см, с 
силиконовым сегментом 1/2", шт.

1

Основная магистраль выхода с оксигенатора 3/8", 
длиной 70 см, шт.

1

Газовая линия 1/4" с фильтром длиной 170 см, шт. 1
Магистраль для дренажей/отсосов 1/4", соединенная 
Y-образным коннектором с двумя силиконовыми 
сегментами 1/4", с коннекторами 1/4"x1/4" на конце, 
шт.

1

Магистраль для дренажа/левожелудочкового отсоса 
1/4", с силиконовым сегментом, с коннектором 
1/4"x1/4" на конце, шт.

1

Линия быстрого наполнения оксигенирующей 
системы (1/4"), с зажимом и пластиковой 
вентилируемой иглой, шт.

1

Магистраль (1/8") в сборе с трехходовым краником 
для сброса и односторонним барьерным изолятором 
для измерения давления, шт.

1

Хомуты, шт. 5
1 Оксигенатор мембранный экстракорпоральный (п.1) и набор трубок для системы искусственного 
кровообращения (п.2) полностью совместимы между собой.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Санталова



Государственный контракт № 03402000033210036110001
на поставку медицинского оборудования 

Рег.№ 2434601121121000401

г. Киров                                                                                           «04» мая 2021 г.

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  Серин  Александр  Николаевич,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
серия  №002349053  от  03.10.2016  года,  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 «05» апреля 2021 г. № 0340200003321003611, на основании протокола от
«20» апреля 2021г. № 0340200003321003611-3, 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  медицинского  оборудования  (холодильники
(фармацевтический,  лабораторный)) (код  ОКПД  32.50.50.190)   (далее  -  Оборудование)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу,  вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  правилам
эксплуатации  и  технического  обслуживания   Оборудования  в  соответствии  с  требованиями
технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования
(далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и
оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образам оказанные Услуги.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100130083250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 75 029,74
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 62 270,00 руб. (шестьдесят две тысячи двести семьдесят рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость инсталляции,
ввода  в  эксплуатацию  Оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  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 Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
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единицы  Оборудования.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого  Оборудования  или  цена
единицы  Оборудования  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом количества  поставляемого
Оборудования  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на
предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или)  сроков исполнения Контракта и (или)  количества Оборудования и (или)
объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  обеспечить  обучение  правилам  эксплуатации  (в  соответствии  с  технической  и  (или)

эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования)  и  проведение
инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3.1.  обеспечить  инструктаж  производителем  или  уполномоченным  представителем
производителя  Оборудования  специалистов Заказчика,  осуществляющих техническое  обслуживание
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4.  использовать квалифицированный персонал для  оказания  Услуг по  инсталляции,  вводу
Оборудования в эксплуатацию и по обучению персонала на рабочем месте правилам эксплуатации и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование,  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания
Услуг надлежащего качества;

3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала  в
помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.8.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

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 Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:
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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.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика, в  том  числе
подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка

4.1.  Поставка  Оборудования  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием  номера  и  даты  Контракта,  с  приложением  документации  на  Оборудование
должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала на рабочем

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  10  календарных  дней  с  момента
направления заявки Заказчика.

Поставка товара без заявки Заказчика не допускается. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию

Оборудования и  обучения персонала на рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п.
5.3 Контракта.  При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

Направление заявки осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один

экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  требованиям  (приложение  №  2 к
Контракту);

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.
Приемка  Оборудования  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования
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, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения персонала на рабочем месте,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3
Контракта в срок не  позднее 20 рабочих дней после поставки,  инсталляции,  ввода в эксплуатации
товара и обучения персонала.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Оборудование,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны  Поставщиком  в  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  направления  заявки  на
поставку товара.

7.3.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
Заказчик  подписывают  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (Приложение   № 4  к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по поставке, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения
персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  при  наличии  подготовленного  помещения  или  места
эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и
законодательством  Российской  Федерации  и  включает  комплекс  работ  по  расконсервации,
инсталляции Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6.  Оказание  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование,  и  специалистов  Заказчика  (Получателя),  осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  включает  в  себя  инструктаж  и  обучение  правилам
эксплуатации  Оборудования,  оформлению  учетно-отчетной  документации  по  техническому
обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования  и  соответствующих
требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства  измерений",  необходимых для  технического  обслуживания и
эксплуатации  Оборудования,  в  объеме  и  порядке,  предусмотренном  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
(Приложение № 4  к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.9.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
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требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и обучения персонала на рабочем месте;
-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию

поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона);

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам

эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 



10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
КБК  801 и все ноли
ОГРН: 1034316557791 ОКТМО 33701000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ«Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 
Российской  Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001
В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также 
отразить информацию о закупке.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.     

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Оборудования  с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта  может  быть  принято  Заказчиком  только  при  условии,  что  по  результатам  экспертизы
поставленного Оборудования в заключении эксперта,  экспертной организации будут подтверждены
нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием для  одностороннего  отказа  Заказчика  от
исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Оборудования,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ИП Серин Александр Николаевич
Юр. адрес: 170041, Тверь г, ул. Красина, 53, кв. 73
Почт. адрес: 170039, г. Тверь, ул. Хромова, 84 
офис 33 
8(4822) 70-80-80, alma  -  tver  @  rambler  .  ru  
Р/с 40802810006000000467
в Банк Филиал «СДМ-БАНК» (ПАО) 

mailto:alma-tver@rambler.ru
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ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

в г. Твери К/с 30101810500000000921
БИК 042809921
ИНН 695205265000 ОКТМО 28701000001
ОГРНИП 316695200093665 ОКАТО 28401365000
ОКПО 0177772352
Дата постановки на налоговый учет: 03.10.2016 г.

___________________ А.Н. Серин



Приложение № 1
к Контракту

№ 03402000033210036110001
 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N п/
п 

Наименование
Оборудования

(марка, модель, год
выпуска и другое) 

Наименование
Оборудования

(в соответствии
с

регистрационн
ым

удостоверение
м) 

Дата
регистрации
Оборудован

ия и его
регистрацио
нный номер 

Код позиции
каталога
товаров,

работ, услуг
для

обеспечения
государстве

нных и
муниципаль

ных нужд
(при

наличии) 

Ед.
изме
рени

я 

Коли
честв
о, в
ед. 

Цена за
ед.,

включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Холодильник
фармацевтический
КТРУ: 32.50.50.190-

00000414

Холодильник
фармацевтическ

ий  ХФ-250-2
ПОЗиС

№ ФСР
2009/05705

от
15.07.2019г.

32.50.50.190-
00000414

шт. 1 21 286,94 21 286,94

2

Холодильник
лабораторный,

базовый
КТРУ: 32.50.50.190-

00000845

Холодильник
комбинированн

ый
лабораторные

ХЛ-340
«POZIS»,

№ ФСР
2020/13773

от
13.05.2019г.

32.50.50.190-
00000845

шт. 1 40 9803,06 40 983,06

Итого: 62 270,00

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Серин Александр Николаевич

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин



Приложение № 2
к Контракту №

03402000033210036110001
от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к позиции № 1

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования Холодильник
фармацевтический, ХФ-

250-2 ПОЗиС

1.2. Наименование производителя АО «ПОЗиС»

1.3. Модель   ХФ-250-2 ПОЗиС

1.4. Год выпуска Оборудования 2021

1.5. Страна происхождения Россия

2. Технические характеристики

2.1. Внутренний шкаф и панели дверей холодильника изготовлены 
из полимерных материалов 

2.2. Дверца металлическая, оборудована замком с комплектом 
ключей

2.3. Управление электронное с автоматическим поддержанием 
температуры в камере

2.4. Наличие сигнализации при отклонении температуры от 
заданной

2.5. Отображение температуры на табло панели управления 

2.6. Система циркуляции воздуха принудительная, отключение 
вентилятора при открывании двери

2.7. Роликовые опоры (для перемещения) - 2 шт., регулируемые 
(для выравнивания) - 2 шт.

2.8. Температура в холодильной камере, °C от +2 до +15

2.9. Объем, л 250

2.10. Количество полок, шт. 5

2.11. Количество емкостей для хранения, шт. 2

2.12. Габаритные размеры:

2.13. Высота, мм 1300

2.14. Ширина, мм 600

2.15. Глубина, мм 610



3. Требования к упаковке и маркировке 

3.1. Вся упаковка должна соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, иметь маркировку.

Наличие

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя не менее 12 месяцев с 
момента поставки, монтажа, 
инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования 
и обучения персонала на 
рабочем месте

Срок предоставления гарантии поставщика не менее 12 месяцев с 
момента поставки, монтажа, 
инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования 
и обучения персонала на 
рабочем месте

Объем предоставления гарантии качества: Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены 
на весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к позиции № 2

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования Холодильник
комбинированный

лабораторные, ХЛ-340
«POZIS»

1.2. Наименование производителя АО «ПОЗиС»

1.3. Модель ХЛ-340 «POZIS»

1.4. Год выпуска Оборудования 2021

1.5. Страна происхождения Россия



2. Технические характеристики

2.1. Внутренний шкаф и панели дверей холодильника 
изготовлены из полимерных материалов 

2.2. Обе двери оборудованы замками

2.3. Дополнительные прозрачные дверки в холодильной камере

2.4. Материал изготовления двери:  холодильной и морозильной 
камеры - металл

2.5. Управление: раздельное для каждой камеры, электронное

2.6. Автоматическое поддержание температуры в каждой камере

2.7. Сигнализация при отклонении температуры от заданной

2.8. Отображение температуры на табло панели управления в 
верхней части холодильника

2.9. Система циркуляции воздуха: принудительная, отключение 
вентилятора при открывании двери

2.10. Роликовые опоры (для перемещения) - 2 шт., регулируемые 
(для выравнивания) - 2 шт.

2.11.
Количество компрессоров, шт. 2

2.12.
Количество полок, шт.

4

2.13. Количество емкостей для хранения в нижней части 
холодильной камеры, шт.

2

2.14. Количество корзин в морозильной камере, шт. 3

2.15. Объем общий, л 400

2.16. Объем холодильной камеры, л 270

2.17. Объем морозильной камеры, л 130

2.18.
Температура в холодильной камере, °C от +2 до +15

2.19.
Температура в морозильной камере, °C от -10 до -25

2.20.
Точность поддержания температуры, °С ± 2



2.21. Потребляемая мощность холодильной камеры, Вт 165

2.22. Потребляемая мощность морозильной камеры, Вт 140

2.23. Уровень шума, Дб 55

2.24. Габаритные размеры:

2.25. Высота, мм 2080

2.26. Ширина, мм 600

2.27. Глубина, мм 607

3. Требования к упаковке и маркировке 

3.1. Вся упаковка должна соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, иметь маркировку.

Наличие

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя не менее 12 месяцев с 
момента поставки, монтажа, 
инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования 
и обучения персонала на 
рабочем месте

Срок предоставления гарантии поставщика не менее 12 месяцев с 
момента поставки, монтажа, 
инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования 
и обучения персонала на 
рабочем месте

Объем предоставления гарантии качества: Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены 
на весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   



Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Серин Александр Николаевич

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин



Приложение № 3
к Контракту №

03402000033210036110001
 от «__» __________ 20__ г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение
№ 2 к Контракту);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Серин Александр Николаевич



________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин



Приложение № 4
к Контракту №

03402000033210036110001
от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение

правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)
В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты

Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в
эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика :

________________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Серин Александр Николаевич

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин





Контракт № 03402000033210036190001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000418
г. Киров  "07" мая 2021г.

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 Трайтак Сергей Дмитриевич, именуемый в дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  ОГРНИП  316774600321500,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Катетер для временной

стимуляции сердца) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №
1 к настоящему Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321003619-3  от  "26"  апреля  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100100140743250244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-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, счета
(счет-фактуры),  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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 428 080,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 413 000,00 (четыреста тринадцать тысяч рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,



в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать



пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
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9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ИП Трайтак Сергей Дмитриевич
117534, город Москва, улица Чертановская, дом 
66, корпус 1, квартира 22
+7 (905)3482-885, (499)6080-995 
stimcardio@gmail.com
корр./счет 30101810345250000745
расч./счет 40802810600000072066
ВТБ 24 (ПАО) 
БИК 044525745,
ИНН: 773704873547 ОГРНИП: 316774600321500
ОКТМО: 45926000 ОКПО: 0103879234
Дата постановки на налоговый учет: 12.07.2016,

____________________ С.Д. Трайтак



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210036190001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Катетер для временной 
стимуляции сердца 

Электроды для ЭКГ,
кардиостимуляции 
временной
КТРУ:32.50.13.110-
00005113

Италия

Биполярная стерильная гибкая трубка 
предназначена для временной доставки 
стимулирующих импульсов к сердцу

шт. 50 8 260,00 413 000,00

Рентгеноконтрастный материал катетера
Прямой кончик из металла с эффектом памяти
Наружный диаметр зонда: 6F
Расстояние между электродами: 10мм
Эффективная длина зонда, см 125
Подключение: два стандартных штекера для 
электрогенератора, диаметр 2мм
Индивидуальная стерильная упаковка

Итого: 413 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ С.Д. Трайтак



Контракт №  03402000033210036120001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000411
г. Киров  "04" мая 2021г.

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  Чабан Дмитрий  Юрьевич,  именуемый в  дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  ОГРНИП  317784700007115  от  17.01.2017г.,  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 (Пакет для

сбора,  хранения  и  транспортировки  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  №   0340200003321003612-3   от  "20"  апреля  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией.

1.6. ИКЗ  212434601121143450100100151702120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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, счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 288 435,00
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  111 317,42  руб. (сто  одиннадцать  тысяч  триста

семнадцать рублей сорок две копейки), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)



цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ИП Чабан Дмитрий Юрьевич
197761  Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. 
Гидростроителей, д.6 , кв. 25
Тел. +7-911-158-92-88, +7-905-700-15-22, 
Dima.chaban.1989@bk.ru
Рас/с: 40802810700000072409
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Кор/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
ИНН 784300760962 ОГРНИП 317784700007115  
ОКПО 0108687783 ОКТМО 40360000000
ОКАТО 40280000000
Дата постановки на налоговый учет: 17.01.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ Д.Ю.Чабан



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210036120001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Пакет для сбора,
хранения и

транспортировки
медицинских отходов

КТРУ: 21.20.23.199-
00000068

Россия

Для сбора и хранения медицинских 
отходов класса «А».

шт.

30 629 2,58 79 022,82
Материал изготовления: полиэтиленовая 
пленка
Цвет соответствует цветовой кодировке 
отходов класса «А»

12 421 2,60 32 294,60
Ровный, без пропусков, прожженных мест 
и складок.
Ширина шва, мм 1,0
Толщина пленки, мкм 20
Размер пакета, мм (800 х 900)

Итого: 111 317,42

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Д.Ю.Чабан



Государственный контракт № 03402000033210036850001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000390

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021г.

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 Яковлев Егор Витальевич, именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  действующего  на  основании  ОГРНИП 320774600486807,  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 06.04.2021г. №0340200003321003685, на основании
протокола от 21.04.2021г. № 0340200003321003685-3, 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  расходных  материалов  для  лаборатории  (код  ОКПД2:
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100100140783250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 20 800,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  15 600,00  (Пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00  копеек),

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  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.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  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).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия



Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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.
5.3.  При  поставке  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.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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.
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6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
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списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Яковлев Егор Витальевич
121357  г. Москва, ул. Инициативная д. 2 
корп. 1, кв. 81
Телефон: +7-985-092-26-54
E-mail: ipegoryakovlev@gmail.com
ИНН 773128643886
ОГРНИП 320774600486807
ОКПО 2004005599
ОКАТО 45268597000
ОКТМО 45378000000
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК: 044525974
к/с №: 30101810145250000974
р/с: 40802810300001718120

_____________________Е.В. Яковлев
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210036850001

 от «__» __________ 2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость
, включая

Услуги,
руб.

(включая
НДС)

1.

Пробирка
центрифужная

ИВД, 
нестерильная

Российская
Федерация

Исполнение: коническая с 
крышкой на петле. 

шт. 26 000 0,60 15 600,00

Количество в упаковке: 1000 
(шт.) 

Объем: 1,5 (кубический 
сантиметр;^миллилитр). 

Пробирка микроцентрифужная,
коническая типа "Эппендорф", 
автоклавируемая

Изготовлена из полипропилена

С делениями. 

Длина пробирки: 41 мм.

Внешний диаметр пробирки: 
11 мм.

Толщина стенки: 0,6 мм.

Итого: 15 600,00

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Яковлев



Контракт № 03402000033210044000001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000445
г. Киров  "11" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «КДЛ» (ООО «КДЛ»), именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Колосова  Михаила  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  расходные  материалы  для  анализатора

электролитов  "AVL 9180"  (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  №  0340200003321004400-3  от  "30"  апреля  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152172120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 138 787,95
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  117 969,75  (сто  одиннадцать  тысяч  девятьсот

шестьдесят девять рублей 75 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в  соответствии со  ст.  346.12  и  ст.  346.13  гл.  26.2  Налогового
Кодекса РФ).

5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «КДЛ»
Юридический адрес: 127410, Москва, 
Алтуфьевское ш., д. 41А, стр. 5, офис 173
Фактический адрес: 127410, Москва, Алтуфьевское 
ш., д. 41А, стр. 1, офис 23
8 (499) 685 40 60, kdl.paramonov@yandex.ru, KDL-
buh@yandex.ru
р/с 40702810938000027466
Банк: ПАО Сбербанк России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7715425999 КПП 771501001
ОКПО 18394710 ОГРН 1157746189985
ОКАТО 45280574000 ОКТМО 45359000000
Дата постановки на налоговый учет: 14.03.2015г.

Генеральный директор 

____________________ М.М. Колосов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210044000001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Моющий/чистящий раствор ИВД, для 
автоматизированных / 
полуавтоматизированных систем 

Раствор Очищающий (Cleaning Solution)
Артикул AV-BP1025D 
КТРУ: 21.20.23.110-00005555

Diamond 
Diagnostics Inc., 
США

Назначение: для анализатора AVL  

упак. 1 2 369,75 2 369,75

Объем реагента, (кубический 
сантиметр;^миллилитр)

125

Раствор чистящий (Cleaning 
Solution)****

 

Объем: 125 мл ****  

2

Контрольный материал ISE-трол 

Раствор контрольный, уровни 1-2-3 
(Mission Control Lev. 1-2-3)
Артикул DD-92123
ОКПД2: 21.20.23.111

Diamond 
Diagnostics Inc., 
США

Уровень 1,2,3  

упак. 17 6 800,00 115 600,00

Количество ампул каждого уровня, шт. 10
Объем каждой ампулы, мл 1,8

Совместимость с анализатором "AVL 
9180", имеющимся у Заказчика

 

Итого: 117 969,75

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КДЛ»

________________ В.В. Ральников __________________ М.М. Колосов



Государственный контракт № 03402000033210045300001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000503

г. Киров                                                                                                             «31» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт",  именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Таран Елены Петровны, 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» апреля  2021 г.  №
0340200003321004530,  на  основании  протокола  от  «19»  мая  2021  г.  №  0340200003321004530-3,
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  медицинских изделий ((код ОКПД  32.50.11.000) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100220123250244
2. Цена Контракта

НМЦ=16 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 7 120,00 (семь тысяч сто двадцать рублей 00 копеек), НДС не

предусмотрен на основании пп.1, п.2, ст.149, гл.21 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной максимальной цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.
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11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО "КМИЗ экспорт"
420021, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Салиха Сайдашева, дом № 12
Тел./факс: +7 (843) 278-29-02, +7 (987) 290-42-11, 
+7 (987) 277-45-17 
E-mail: alinan@kmizgroup.ru, 
taranep@kmizgroup.ru 
р/с 40702810100010003410 
АКБ "Энергобанк" г.Казань 
к/с 30101810300000000770 
БИК 049205770 
ИНН 1659106480 КПП 165901001
ОГРН 1101690061593 ОКАТО 92401380000
ОКТМО 92701000001 ОКПО 13998655 
Дата постановки на налоговый учет:02.11.2010

Директор 

_________________Е.П. Таран

mailto:alinan@kmizgroup.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210045300001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(без НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб. (без
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Бор стоматологический 
карбидный, многоразового 
использования

Боры зубные твердосплавные 

Россия шт 100 35,60 3 560,00

2.

Бор стоматологический 
карбидный, многоразового 
использования

Боры зубные твердосплавные 

Россия шт 100 35,60 3 560,00

Итого: 7 120,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Бор стоматологический 
карбидный, многоразового 
использования

Боры зубные твердосплавные 
– 100 шт.

Тип – бор твердосплавный
Область применения: для препарирования твердых тканей зуба
Материал – карбид вольфрама
Бор со сверх острой режущей поверхностью для прямого наконечника
Форма бора: фиссурно-цилиндрическая
Размер: 12

Бор стоматологический 
карбидный, многоразового 
использования

Боры зубные твердосплавные 
– 100 шт.

Тип – бор твердосплавный
Область применения: для препарирования твердых тканей зуба
Материал – карбид вольфрама
Бор со сверх острой режущей поверхностью для прямого наконечника
Форма бора: фиссурно-цилиндрическая
Размер: 18

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО "КМИЗ экспорт"

________________ В.В. Ральников __________________ Е.П. Таран





Государственный контракт № 03402000033210041690001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Этелкальцетид)
Рег.№ 2434601121121000474

г.Киров                                                                                                                     "14" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Компания  Фармстор»  (ООО  «Компания
Фармстор»),  именуемое в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Коммерческого  директора  Шибаева
Павла  Викторовича,  действующего  на  основании  доверенности  №20/15  от  20.12.2018  г,,  с  другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013
г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "15"  апреля  2021  г.  №
0340200003321004169, на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004169-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Этелкальцетид) (код ОКПД2
– 21.20.10.184) (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: 212434601121143450100100151592120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 492 519,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  492 492,00  (четыреста  девяносто  две  тысячи  четыреста

девяносто два рубля 00 копеек),  в том числе НДС 10% – 44 772,00 (сорок четыре тысячи семьсот
семьдесят два рубля 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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.
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик   
ООО  «Компания Фармстор»
117292, г. Москва, ул. Гримау, д.10
Тел: +7 (495) 128-71-70
Е-mail: tender@pharmstore.info
Банковские реквизиты:
р/с 40702810901000170234
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
ИНН: 7727173908 КПП: 772701001
КПП крупнейшего налогоплательщика:774950001
ОКПО 52400447 ОКВЭД 46.46, ОКФС 16
ОКТМО 45397000, ОКАТО 45293554000
ОКОПФ 123000, ОГРН 1027739790066
Дата постановки на налоговый учет: 16.12.2002 г.

Коммерческий директор 

__________________П.В.Шибаев



____________________ В.В. Ральников



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041690001

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
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

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 размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Этелкальцетид Парсабив

Парсабив раствор 
для внутривенного 
введения, 2.5 мг/0.5 
мл, 0.5 мл - 
флаконы (6) - пачки 
картонные

раствор 
для 
внутривен
ного 
введения

5 мг/мл
мл/ 
упак

1 492,40/
4 477,20

10%
1 641,64/ 
4 924,92

300/ 
100

447 720,00 10% 492 492,00

Итого: 492 492,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Коммерческий директор ООО "Компания Фармстор"

________________ В.В. Ральников __________________ П.В.Шибаев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041690001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Этелкальцетид

2. Торговое наименование Парсабив

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Амджен Европа Б.В., 
Производитель: Патеон Мэньюфэкчеринг Сервисиз
ЛЛС

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003993

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.184

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

300/ 100

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Парсабив

раствор для 
внутривенного 
введения, 2.5 мг/0.5 мл,
0.5 мл - флаконы (6) - 
пачки картонные

Соединенные Штаты 
Америки

мл/ упак 300/ 100

Итого: 300/ 100

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Коммерческий директор ООО "Компания 
Фармстор"

________________ В.В. Ральников __________________ П.В.Шибаев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041690001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Коммерческий директор ООО "Компания 
Фармстор"

________________ В.В. Ральников __________________ П.В.Шибаев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041690001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Коммерческий директор ООО "Компания 
Фармстор"

________________ В.В. Ральников __________________ П.В.Шибаев



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041690001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Коммерческий директор ООО "Компания 
Фармстор"

________________ В.В. Ральников __________________ П.В.Шибаев



Контракт № 03402000033210040540001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000465
г. Киров  "12" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОСМОС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Маслова Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику USB-кабели и коннекторы  (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004054-1  от  "23"  апреля  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101330010000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) 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, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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, подтверждающих качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  счета  (счет-фактуры),  товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением



контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком, установленным производителем.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 5 500,00

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 5 500,00 руб. (пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек),
НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.



         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 
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8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «КОСМОС»
Юр.  адрес:  610035,  г.  Киров,  ул.
Производственная,  д.48,  этаж 2,  пом/ком 1003/5-
7,11-13,19
Почт.  адрес:  610017,  г.  Киров,  ул.  Молодой
Гвардии, д.46
Тел. (8332) 358-358 
E-mail sale  @  wizardcomp  .  ru   
р/с 40702810111110001320
в АО КБ «ХЛЫНОВ», 
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345479328 КПП 434501001
ОГРН 1184350005091 ОКПО 28302381 
ОКТМО 33701000001 ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 18.04.2018 г.

Директор 

________________А.Л. Маслов
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Приложение№1 
к Контракту № _____________ от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Интерфейсный

кабель
Китай

Тип: кабель USB2.0

шт. 30 100,00 3 000,00
Длина, м 1,8

Разъем 1: USB A(m)
Разъём 2: USB B(m)

2 Коннектор Китай

Коннектор 8P8C

уп. 5 500,00 2 500,00
Тип разъёма: RJ45

Категория/тип: кат.5e
Экранирование: UTP

Количество в упаковке, шт. 100
Итого: 5 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «КОСМОС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.Л. Маслов



Государственный контракт № 03402000033210040950001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный))
Рег.№ 2434601121121000446

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОСМОФАРМ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице генерального  директора Чернявской Татьяны Анатольевны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«14»  апреля  2021  г.  № 0340200003321004095,  на  основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004095-3,  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  лекарственных  препаратов  ((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: 212434601121143450100100151492120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 34 038,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  26 379,00 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят девять

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «КОСМОФАРМ»
Юридический адрес:  107076, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 19, корп. 2, помещение 128, комната 7
Фактический/почтовый адрес: 111033, г. Москва, ул. 
Золоторожский Вал, д.11, стр.38, БЦ Серпантин
Телефон: 495-644-00-31
E-mail: bas@cosmopharm.ru; plm@cosmopharm.ru
ИНН  7718599175  КПП  771801001
ОГРН 5067746278067 ОКПО 97165630
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК: 044525360
Рас./с.: 40702810400000060120
Кор./с.: 30101810445250000360
Дата постановки на налоговый учет: 22.08.2006 г

Генеральный директор  

____________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040950001

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 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерен

ия
Товара в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Инсулин-изофан 
(человеческий генно-
инженерный)

Ринсулин 
НПХ

Ринсулин НПХ 
суспензия для 
подкожного 
введения 100 
МЕ/мл 10 мл 
флаконы №1

суспензия для
подкожного 
введения

100 ЕД/
мл

мл/ упак
26,65/ 
266,45

10%
29,31/ 
293,10

900/ 
90

23 980,91 10% 26 379,00

Итого: 26 379,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040950001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

2. Торговое наименование Ринсулин НПХ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ГЕРОФАРМ" 
(ООО "ГЕРОФАРМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001809

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

900/ 90

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Ринсулин 
НПХ

суспензия для 
подкожного введения 
100 МЕ/мл 10 мл 
флаконы №1

Россия мл/ упак 900/ 90

Итого: 900/ 90

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040950001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040950001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040950001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Государственный контракт № 03402000033210042100001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Моксонидин)
Рег.№ 2434601121121000448

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОСМОФАРМ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице генерального  директора Чернявской Татьяны Анатольевны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"16"  апреля  2021  г.  №  0340200003321004210,  на  основании  протокола  от  «29»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004210-3,  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 лекарственных препаратов ((МНН: Моксонидин) (код ОКПД2 –
21.20.10.142)  (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: 212434601121143450100100151772120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 117 450,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 90 994,50 (девяносто тысяч девятьсот девяносто четыре рубля

50 копеек), в том числе НДС 10% - 8 272,23 (восемь тысяч двести семьдесят два рубля 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «КОСМОФАРМ»
Юридический адрес:  107076, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 19, корп. 2, помещение 128, комната 7
Фактический/почтовый адрес: 111033, г. Москва, ул. 
Золоторожский Вал, д.11, стр.38, БЦ Серпантин
Телефон: 495-644-00-31
E-mail: bas@cosmopharm.ru; plm@cosmopharm.ru
ИНН  7718599175  КПП  771801001
ОГРН 5067746278067 ОКПО 97165630
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК: 044525360
Рас./с.: 40702810400000060120
Кор./с.: 30101810445250000360
Дата постановки на налоговый учет: 22.08.2006 г

Генеральный директор  

____________________ Т.А. Чернявская





Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210042100001

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
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Моксонидин

Моксарел
Моксарел  таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 0.4 мг № 14

таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

0.4 мг
шт/ 
упак

5,54/ 
77,51

10%
6,09/ 
85,26

3 024/ 
216

16 741,96 10% 18 416,16

Моксонидин
Авексима

Моксонидин Авексима  
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
0,4 мг №30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

0.4 мг
шт/ 
упак

5,51/ 
165,27

10%
6,06/ 
181,80

11 850/ 
395

65 282,73 10% 71 811,00

Моксонидин
Моксонидин  таблетки,
покрытые пленочной 
оболочкой 0,4 мг № 14

таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

0.4 мг
шт/ 
упак

5,54/ 
85,26

10% 6,09/ 
85,26

126/ 9 697,58 10% 767,34

Итого: 90 994,50

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210042100001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Моксонидин

2.
Торговое наименование 1. Моксарел

2. Моксонидин Авексима
3. Моксонидин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "ВЕРТЕКС" (АО "ВЕРТЕКС");
2. Владелец:  Открытое акционерное общество 
"Авексима", 
Производитель: Открытое акционерное общество 
"Ирбитский химико-фармацевтический завод" 
(ОАО "Ирбитский химфармзавод"); 
3. Владелец:  Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл")? 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-002550
2. ЛП-005613
3. ЛП-002898

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.142

6.
Единица измерения Товара 1. шт/ упак

2. шт/ упак
3.шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 3 024/ 216
2. 11 850/ 395
3. 126/ 9

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. Моксарел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Россия шт/ упак 3 024/ 216

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


0.4 мг № 14

2. Моксонидин 
Авексима

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
0,4 мг, №30

Россия шт/ упак 11 850/ 395

3. Моксонидин
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
0,4 мг № 14

Россия шт/ упак 126/ 9

Итого: 15 000/ 620

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210042100001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210042100001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210042100001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210041960001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000429

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,  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»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004196,  на  основании  протокола  от  «27»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004196-1,  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  медицинских  изделий  (предметное  стекло)  ((код  ОКПД
32.50.50.000)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140843250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 550,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  3 550,00 (три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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  так  же  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Лаборит»
Юридический адрес: 610008, г. Киров, 
ул. Советская (Нововятский), д. 11а
Почтовый адрес: 610007, г. Киров, а/я 1179
Телефон 8 (8332) 74-71-89
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 № 03402000033210041960001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Предметное стекло/слайд для 
микроскопии ИВД 

КТРУ: 32.50.50.000-00002396

Российская 
Федерация

шт. 1 000 3,55 3 550,00

Итого: 3 550,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)

Предметное стекло/слайд для 
микроскопии ИВД 

КТРУ: 32.50.50.000-00002396

Адгезивное покрытие - нет
Возможность печати - нет
Длина: 76 мм
Зона для маркировки - есть
Исполнение: гладкое
Количество в упаковке – неважно
Матирование - нет
Тип кромки: шлифованная
Толщина: 2 мм
Ширина: 26 мм

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Государственный контракт № 03402000033210037480001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000394

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,  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
07.04.2021г. №0340200003321003748, на основании протокола от 21.04.2021г. №0340200003321003748-
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  медицинских изделий для микробиологических исследований
(код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией  (приложение  № 1 к
Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  21243460112114345010010014079325024
2. Цена Контракта

НМЦ= 185 900,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  157 085,50  (Сто  пятьдесят  семь  тысяч  восемьдесят  пять

рублей  пятьдесят  копеек),  в  том  числе  НДС  -  25436,59  руб.  (20%  НДС  по  позициям  1,  2
Спецификации, 10% НДС по позиции 3 Спецификации).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  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.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  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 (при наличии);
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- 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).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с



момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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.
5.3.  При  поставке  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.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.

Директор

____________________К.А. Варанкина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210037480001

 от «__» __________ 2021г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Создание атмосферных

условий ИВД

Великобритания/
Япония набор

4 7 106,45 28 425,80

1 7 104,65 7 104,65

2.
Создание атмосферных

условий ИВД
Великобритания/

Япония набор 15 7 448,67 111 730,05

3.
Микропипетка с ручным

заполнением, 2500
Россия/Китай/

Испания/Италия шт. 2500 3,93 9 825,00

Итого: 157 085,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Создание атмосферных
условий ИВД - 5 наборов

Исследуемые микроорганизмы: строгие 
анаэробы 
Объем анаэростата, (л;^дм[3*]) 2.5 
Система атмосферной генерации с 
принадлежностями: газ-пакеты для 
анаэростата для анаэробов
Количество в наборе, шт. 10

2. Создание атмосферных
условий ИВД - 15 наборов

 Исследуемые микроорганизмы: 
капнофилы 
Объем анаэростата, (л;^дм[3*]) 2.5
Система атмосферной генерации с 
принадлежностями: газ-пакеты для 
анаэростата для капнофилов 
Количество в наборе, шт. 10

3. Микропипетка с ручным
заполнением - 2500 шт.

 Пипетка Пастера 
 Объем: 3 мл 
Длина, мм 155
Градуированная
Стерильная в индивидуальной упаковке

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

 ________________ В.В. Ральников  __________________ К.А. Варанкина



Контракт № 03402000033210041680001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000419
г. Киров  "07" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  контрольные  материалы  для  автоматических

гематологических анализаторов "Sysmex КХ 21", "Sysmex XP 300" (закрытого типа) (далее – Товар)
в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004168-1 от  «26»  апреля  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152112120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 3 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 492 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 492 000,00 (четыреста девяносто две тысячи рублей

00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.

Директор

____________________К.А. Варанкина

mailto:olushinaev@center-light.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210041680001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Контрольная кровь для 
внутрилабораторного и внешнего 
контроля качества и оценки 
воспроизводимости аналитической
системы (нормальный уровень)

Швеция

Гематологический контроль 16 параметров  

шт. 40 4 100,00 164 000,00
Объем флакона, мл 4,5
Совместимость с анализаторами "Sysmex 
КХ 21", "Sysmex XP 300", имеющимися у 
Заказчика

 

2

Контрольная кровь для 
внутрилабораторного и внешнего 
контроля качества и оценки 
воспроизводимости аналитической
системы (низкий уровень)

Швеция

Гематологический контроль 16 параметров  

шт. 40 4 100,00 164 000,00
Объем флакона, мл 4,5
Совместимость с анализаторами "Sysmex 
КХ 21", "Sysmex XP 300", имеющимися у 
Заказчика

 

3

Контрольная кровь для 
внутрилабораторного и внешнего 
контроля качества и оценки 
воспроизводимости аналитической
системы (высокий уровень)

Швеция

Гематологический контроль 16 параметров  

шт. 40 4 100,00 164 000,00
Объем флакона, мл 4,5
Совместимость с анализаторами "Sysmex 
КХ 21", "Sysmex XP 300", имеющимися у 
Заказчика

 

Итого: 492 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Государственный контракт № 03402000033210041590001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Метилпреднизолон)
Рег.№ 2434601121121000424

г.Киров                                                                                                                     "07" мая 2021г.

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
Руководителя  группы  расчетов  тендерного  отдела  Горловой  Ирины  Валерьевны,  действующей  на
основании Доверенности № 32-1/21-Д от 01.01.2021 г.,  с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «15»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004159,  на  основании
протокола от «26» апреля 2021 г. № 0340200003321004159-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов  ((МНН:  Метилпреднизолон)  (код
ОКПД2 –  21.20.10.180)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151622120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 132 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 132 000,00 (сто тридцать две тысячи рублей 00 копеек), в т.ч.

НДС 10% - 12 000,00 (двенадцать тысяч 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон



Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
АО "Ланцет"
ИНН: 7718538045 КПП: 774950001
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
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
ОКПО: 76056523
ОКАТО: 45263594000 ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на налоговый учет: 08.02.2005
Эл.почта: info@lancetpharm.ru, 
n.bolelova@lancetpharm.ru

Руководитель группы расчетов тендерного отдела АО 
"Ланцет"
 
_______________ И.В. Горлова

mailto:info@lancetpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041590001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Метилпреднизолон Ивепред

Ивепред  лиофилизат
для приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 500 мг № 1

лиофилизат для
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
и 
внутримышечн
ого введения

500 
мг

мг/ 
упак

0,80/ 
400,00

10 %
0,88/ 
440,00

150 000
/ 300

120 000,00 10 % 132 000,00

Итого: 132 000,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель группы расчетов тендерного отдела АО "Ланцет"

________________ В.В. Ральников __________________ И.В. Горлова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041590001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метилпреднизолон

2. Торговое наименование Ивепред

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд, 
Производитель: Сан Фармасьютикал Медикеа Лтд.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002113

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.180

6. Единица измерения Товара мг/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

150 000/ 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)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Ивепред

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 500 мг № 1

Индия мг/ упак 150 000/ 300

Итого: 150 000/ 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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель группы расчетов тендерного отдела 
АО "Ланцет"

________________ В.В. Ральников __________________ И.В. Горлова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041590001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель группы расчетов тендерного отдела 
АО "Ланцет"

________________ В.В. Ральников __________________ И.В. Горлова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041590001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель группы расчетов тендерного отдела 
АО "Ланцет"

________________ В.В. Ральников __________________ И.В. Горлова



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041590001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель группы расчетов тендерного отдела 
АО "Ланцет"

________________ В.В. Ральников __________________ И.В. Горлова



Государственный контракт № 03402000033210043360001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Висмута трикалия дицитрат; Метоклопрамид)
Рег.№ 2434601121121000460

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мартфарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в лице генерального директора Котовой Екатерины Вячеславовны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"19"  апреля  2021  г.  №  0340200003321004336,  на  основании  протокола  от  «30»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004336-3,  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 лекарственных препаратов ((МНН: Висмута трикалия дицитрат;
Метоклопрамид)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.112;  21.20.10.113)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151822120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 165 318,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  33  884,20  (тридцать  три  тысячи  восемьсот  восемьдесят

четыре рубля 20 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон



Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик  
ООО «Мартфарм»
107078, город Москва, ул.Новорязанская, дом 18, 
строение 21,  этаж  1, помещение 14Б
Тел. /499/ 261-04-08
Эл. адрес: evk_tender@martpharm.com
Tender_contract@martpharm.com – контракты
Zakaz@martpharm.com –отгрузки
р/с 407 028 103 026 800 039 42
 в АО «АЛЬФА-БАНК», 
к/с 301 018 102 000 000 005 93, 
БИК 044525593
ИНН  7708823950 КПП  770801001
ОГРН 5147746256312 ОКПО 40045412
ОКАТО 45286565000  ОКТМО 45378000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.10.2014 г.

Генеральный директор

____________________  Е.В. Котова



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043360001

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 

Дозиро
вка 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
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Висмута трикалия 
дицитрат

Витридинол

Витридинол  
таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 120 мг 
упаковка N 56

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

120 мг
шт/ 
упак

3,61/ 
202,11

10%
3,97/ 
222,32 

2 800/ 
50

10 105,4
5

10% 11 116,00

2. Метоклопрамид
Метоклопра
мид

Метоклопрамид  
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
введения 5 мг/мл 
ампула 2 мл, N 10

раствор для 
внутривенно
го и 
внутримыш
ечного 
введения

5 мг/мл
мл/  
упак

1,59/ 
31,82

10%
1,75/ 
35,00

11 180/ 
559

17 786,3
6

10% 19 565,00

1,60/ 
32,00

10%
1,76/ 
35,20

1 820/ 
91

2 912,00 10% 3 203,20

Итого: 33 884,20

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043360001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Висмута трикалия дицитрат
2. Метоклопрамид

2.
Торговое наименование 1. Витридинол

2. Метоклопрамид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО 
"Велфарм"),
2. Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Эллара" (ООО 
"Эллара")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-002905
2. ЛП-004096

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.112; 
2. 21.20.10.113

6.
Единица измерения Товара 1. шт/ упак

2. мл/  упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 2 800/ 50
2. 13 000/ 650

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. Витридинол
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
120 мг упаковка N 56

Российская Федерация шт/ упак 2 800/ 50

2. 
Метоклопрамид

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 5 мг/мл 
ампула 2 мл, N 10

Российская Федерация мл/  упак 13 000/ 650
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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

- - - - -

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043360001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043360001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210043360001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Государственный контракт № 03402000033210044020001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000449

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 , 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»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004402,  на  основании
протокола от «29» апреля 2021 г. № 0340200003321004402-2, 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  расходных  материалов  для  анализатора  критических
состояний Cobas b 221- 6, OMNI S (закрытая система) (код ОКПД2: 26.60.12.119) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100101550012660244
2. Цена Контракта

НМЦ= 835 633,79
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  835  633,79  (восемьсот   тридцать  пять  тысяч  шестьсот

тридцать три рубля 79 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  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.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  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).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 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.
5.3.  При  поставке  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.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 1 месяца.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044020001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Электрод для анализа 
газов крови, для кислорода

03111695180 Р02 
микроэлектрод (Р02 
Electrode)
КТРУ: 26.60.12.119-00000284

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

шт. 5 56 352,67 281 763,35 

2.

РСO2 микроэлектрод 

03111679180 РС02 
микроэлектрод (РС02 
Electrode)
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

шт. 4 55 892,04 223 568,16 

3.

Натриевый электрод, ИВД

03111598180 Натриевый 
микроэлектрод (Electrode 
Sodium (Na+))
КТРУ: 26.60.12.119-00000023

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

шт. 5 21 270,48 106 352,40 

4.

Калиевый электрод ИВД

03111628180 Калиевый 
микроэлектрод (Potassium 
Electrode (К+))
КТРУ: 26.60.12.119-00000021

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

шт. 6 22 472,12 134 832,72 

5.

Хлоридный (Cl-) электрод 
ИВД

03111571180 Хлорный 
микроэлектрод (Chloride 
Electrode (CI-))
КТРУ: 26.60.12.119-00000019

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

шт. 4 22 279,29 89 117,16 

Итого: 835 633,79

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Электрод для анализа газов крови, для 
кислорода

03111695180 Р02 микроэлектрод (Р02 
Electrode), 5 шт.
КТРУ: 26.60.12.119-00000284

РO2 микроэлектрод 

Совместимость с анализатором "Cobas b 221- 6, OMNI 
S", имеющимся у Заказчика

РСO2 микроэлектрод Совместимость с анализатором "Cobas b 221- 6, OMNI 



03111679180 РС02 микроэлектрод (РС02 
Electrode), 4 шт.
ОКПД2: 26.60.12.119

S", имеющимся у Заказчика

Натриевый электрод, ИВД

03111598180 Натриевый микроэлектрод 
(Electrode Sodium (Na+)), 5 шт.
КТРУ: 26.60.12.119-00000023

Назначение: для анализаторов Cobas с

Натриевый  микроэлектрод ****

Калиевый электрод ИВД

03111628180 Калиевый микроэлектрод 
(Potassium Electrode (К+)), 6 шт.
КТРУ: 26.60.12.119-00000021

Назначение: для анализаторов Cobas с

Калиевый микроэлектрод ****

Хлоридный (Cl-) электрод ИВД

03111571180 Хлорный микроэлектрод 
(Chloride Electrode (CI-)), 4 шт.
КТРУ: 26.60.12.119-00000019

Назначение: для анализаторов Cobas с

Хлорный микроэлектрод ****

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности
Заказчика, а также для уточнения параметров товара и достижения более полного соответствия 
поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210044700001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000488

г. Киров  "28" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  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  №  0340200003321004470-1 от  «17»  мая  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152162120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 423 812,69
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 423 812,69 (один миллион четыреста двадцать три

тысячи восемьсот двенадцать рублей 69 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
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 № 03402000033210044700001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Материал контрольный "Комбитрол 
Плюс В", уровень 1

03321193001 Материал контрольный 
"Комбитрол Плюс В", уровень 1 
(COMBITROL PLUS В, level 1)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

Количество в упаковке, мл  30х1,7

упак. 17 24 979,17 424 645,89Совместимость с анализатором 
"Cobas b 221- 6, OMNI S", 
имеющимся у Заказчика

 

2

Материал контрольный "Комбитрол 
Плюс В", уровень 2

03321207001 Материал контрольный 
"Комбитрол Плюс В", уровень 2 
(COMBITROL PLUS В, level 2)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

Количество в упаковке, мл 30х1,7

упак. 20 24 979,17 499 583,40Совместимость с анализатором 
"Cobas b 221- 6, OMNI S", 
имеющимся у Заказчика

 

3

Материал контрольный "Комбитрол 
Плюс В", уровень 3

03321215001 Материал контрольный 
"Комбитрол Плюс В", уровень 3 
(COMBITROL PLUS В, level 3)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

Количество в упаковке, мл 30х1,7

упак. 20 24 979,17 499 583,40Совместимость с анализатором 
"Cobas b 221- 6, OMNI S", 
имеющимся у Заказчика

 

Итого: 1 423 812,69
Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033210044770001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000490

г. Киров                                                                                                             «28» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «21»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004477,  на  основании
протокола  от  «17»  мая  2021  г.  № 0340200003321004477-1,  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  расходных материалов для анализатора электролитов "AVL
9180"  (закрытая  система)  (код  ОКПД2:  26.60.12.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100101440012660244
2. Цена Контракта

НМЦ= 229 176,69
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  229  176,69  (двести  двадцать  девять  тысяч  сто  семьдесят

шесть рублей 69 копеек),  в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  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.

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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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  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).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
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технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
5. Порядок поставки Товара и документация

5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 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.
5.3.  При  поставке  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.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
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Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 1 месяца.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  утвержденными  постановлением
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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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044770001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Референсный электрод ИВД

03112306180 Электрод 
референсный для AVL 91xx 
(Reference Electrode for AVL 
91xx instruments)
КТРУ: 26.60.12.119-00000015

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Австрия, 
Швейцария, 
США

шт. 2 25 186,26 50 372,52 

2.

Референсная мембрана 
(Reference Electrode Housing)

03112284180 Мембрана 
референсная для AVL 91xx 
(Reference Electrode Housing for 
AVL 91xx instruments)
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Австрия, 
Швейцария, 
США

шт. 1 30 621,75 30 621,75 

3.

Электрод натриевый, 
необслуживаемый (Sodium 
Electrode)

03110419180 Электрод 
натриевый, необслуживаемый 
(Sodium Electrode, maintenance 
free)
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Австрия, 
Швейцария, 
США

шт. 2 39 755,32 79 510,64 

4.

Электрод калиевый, 
необслуживаемый (Potassium 
Electrode)

03110338180 Электрод 
калиевый, необслуживаемый 
(Potassium Electrode, 
maintenance free)
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Австрия, 
Швейцария, 
США

шт. 2 24 238,17 48 476,34 

5.

Электрод кальциевый, 
необслуживаемый (Calcium 
Electrode)

03110354180 Электрод 
кальциевый, необслуживаемый 
(Calcium Electrode, maintenance 
free)
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Австрия, 
Швейцария, 
США

шт. 1 20 195,44 20 195,44 

Итого: 229 176,69

Наименование товара, единицы измерения, количество Описание требований



(функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)
1. Референсный электрод ИВД

03112306180 Электрод референсный для AVL 91xx (Reference 
Electrode for AVL 91xx instruments) , 2 шт.
КТРУ: 26.60.12.119-00000015

Назначение: для анализаторов AVL 
91хх

Референсный электрод (Reference 
Electrode) ****

2. Референсная мембрана (Reference Electrode Housing)

03112284180 Мембрана референсная для AVL 91xx (Reference 
Electrode Housing for AVL 91xx instruments), 1 шт.
ОКПД2: 26.60.12.119

Совместимость с анализатором 
"AVL 9180", имеющимся у 
Заказчика

3. Электрод натриевый, необслуживаемый (Sodium 
Electrode)

03110419180 Электрод натриевый, необслуживаемый (Sodium 
Electrode, maintenance free), 2 шт.
ОКПД2: 26.60.12.119

Совместимость с анализатором 
"AVL 9180", имеющимся у 
Заказчика

4. Электрод калиевый, необслуживаемый (Potassium 
Electrode)

03110338180 Электрод калиевый, необслуживаемый (Potassium 
Electrode, maintenance free), 2 шт.
ОКПД2: 26.60.12.119

Совместимость с анализатором 
"AVL 9180", имеющимся у 
Заказчика

5. Электрод кальциевый, необслуживаемый (Calcium 
Electrode)

03110354180 Электрод кальциевый, необслуживаемый (Calcium 
Electrode, maintenance free), 1 шт.
ОКПД2: 26.60.12.119

Совместимость с анализатором 
"AVL 9180", имеющимся у 
Заказчика

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210046430001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000486

г. Киров  "25" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (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  №  0340200003321004643-1 от  "14"  мая  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152202120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 769 720,10
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  1 769 720,10  (один миллион семьсот шестьдесят

девять тысяч семьсот двадцать рублей 10 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
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 № 03402000033210046430001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Общий холестерин ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический анализ

05168538190 Холестерин ген.2 2100 
тестов; CHOL HiCo Gen.2, 2100Tests, 
cobas c701 
КТРУ: 21.20.23.110-00000299

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

2100

набор 14 8 356,70 116 993,80 

Назначение: для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

Набор реагентов для определения 
Холестерина (CHOL2 / 
Cholesterol)****

 

2

Амилаза изоферменты ИВД, реагент 

05167035190 Панкреатическая амилаза 
600 тестов; AMYL-P  600Tests cobas 
c701
КТРУ: 21.20.23.110-00003532

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполнямых тестов, шт. 600

набор 9 27 315,17 245 836,53 

Назначение: для анализаторов серии
COBAS

 

Набор реагентов для определения 
Альфа-Амилазы панкреатической, 
(AMY-P)****

 

Количество выполнямых тестов: 600
шт.****

 

3

Общая амилаза ИВД, реагент 

03183742122 Амилаза (AMYL2 / alfa-
Amylase EPS)
КТРУ: 21.20.23.110-00003983

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Австрия, Япония

Количество выполнямых тестов, шт. 300

набор 25 11 929,83 298 245,75 

Назначение: для анализаторов серии
COBAS

 

Набор реагентов для определения 
альфа-амилазы 2 ген. (AMYL2 / alfa-
Amylase EPS)****

 

Количество выполнямых тестов: 300
шт.****

 

4 Глюкоза ИВД, набор, ферментный 
спектрофотометрический анализ
 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

2200
набор 38 7 285,30 276 841,40 

Назначение: для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 



05168791190 Глюкоза ген.3, 2200 
тестов; GLUC HK Gen.3, 2200Tests, 

Набор реагентов для определения 
Глюкозы (GLUC3 / Glucose HK 
800)****

 

5

Холестерин липопротеинов низкой 
плотности ИВД, набор, ферментный 
спектрофотометрический анализ 

07005768190 Набор реагентов для 
количественного определения 
холестерина ЛПНП методом 
спектрофотометрического анализа в 
сыворотке и плазме крови на 
анализаторах клинических 
биохимических и платформах 
модульных Roche/Hitachi cobas c (Cobas
c 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c 
111, Cobas Integra 400 plus, вариант 
исполнения на 500 тестов
КТРУ: 21.20.23.110-00000238

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

500

набор 14 37 708,88 527 924,32 

Назначение: для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

Набор реагентов для определения  
ЛПНП Холестерина (LDLС3 (3nd 
gen) / Cholesterol LDL 3nd Gen)****

 

6

Набор реагентов для определения 
гомоцистеина (HCYS/Homocysteine)

05385415190 Гомоцистеин 
Homocysteine Enzymatic Assay (HCY) 
cobas c systems
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Япония

Количество выполнямых тестов, шт. 100

набор 10 30 387,83 303 878,30 Совместимость с анализатором 
"Cobas C 702/502", имеющимся у 
Заказчика

 

Итого: 1 769 720,10

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко





Контракт № 03402000033210046530001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000496

г. Киров  "28" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (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  №  0340200003321004653-1 от  «17»  мая  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152212120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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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.

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  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 456 703,26
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  456  703,26  (четыреста  пятьдесят  шесть  тысяч

семьсот три рубля 26 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
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 № 03402000033210046530001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Трансферрин ИВД, набор, 
нефелометрический/турбиди
метрический анализ

03015050122 Трансферрин 
(TRSF2 / Transfеrrin Gen.2)
КТРУ: 21.20.23.110-00008233

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Австрия, Япония

Назначение: для анализаторов серии Cobas с  

набор 12 11 378,07 136 536,84 

Количество выполнямых тестов****, шт. 100

Набор реагентов для определения 
Трансферрина, (TRSF2 / Transfеrrin 
Gen.2)****

 

2

Аполипопротеин В ИВД, 
реагент

03032574122 Аполипопротеин
B (APOBT / Tina-Quant Apo B)
КТРУ: 21.20.23.110-00003869

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Австрия, Япония

Количество выполняемых тестов, шт. 100

набор 1 9 635,21 9 635,21 

Назначение: для анализаторов серии COBAS  
Набор реагентов для определения 
Аполипопротеина B (APOBT)****

 

Количество выполнямых тестов: 100 шт.****  

3

Калибратор гомоцистеина

05385504190 Калибратор 
Гомоцистеина Homocysteine 
Calibrator Kit (HCY Calibrator 
Kit cobas c systems)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Япония

Фасовка: 2х3 мл

набор 3 8 030,00 24 090,00 Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

4

Стандарт внутренний ИСЭ 
(ISE Internal standard Gen.2)

04880455190 Внутренний 
стандарт Ген.2; ISE Internal 
Stand Gen.2, 2x2 Liter
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Фасовка: (2x2000) мл

упак. 14 9 844,23 137 819,22 Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

5 Раствор для электрода Roche Diagnostics Объем, мл 500 упак. 22 2 453,44 53 975,68 



референсного (ISE Reference
Electrode solution)

10820652216 Раствор для 
электрода референсного, 500 
мл (ISE Reference Electrode 
solution, 500 ml)
ОКПД2: 21.20.23.111

GmbH, Германия,
Япония

Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

 

6

Дилюент ИСЭ (ISE Diluent 
Gen.2)

04880480190 ISE Дилюент 
ген.2
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Фасовка: 2 х 2000мл

упак. 7 10 454,84 73 183,88 Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

7

ISE Standart High, ИСЭ 
Стандарт высокий

11183982216 Стандарт 
Высокий ИСЭ (ISE Std High)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Япония

Фасовка: 10х3 мл

набор 7 2 049,85 14 348,95 Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

8

Раствор 1 (детергент 1)

05172128190 Раствор 1 
(детергент 1) для промывки 
ячейки; NaOH-D, cobas c 701
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Австрия, Япония

NaOH-D c pack  

набор 12 592,79 7 113,48 

Назначение: для промывки ячейки  
Объем, мл 102

Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

 

Итого: 456 703,26

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033210041930001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Трипсин)

Рег.№ 2434601121121000458

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн Фарма»,  именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Вавина  Владимира  Дмитриевича,  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»  апреля  2021  г.  № 0340200003321004193,  на  основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004193-3,  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  лекарственных  препаратов (МНН:  Трипсин)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.153)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152042120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 428 500,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  398 505,00  (триста  девяносто  восемь  тысяч  пятьсот  пять

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   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  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
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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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.



10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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
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удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «МЕДЛАЙН ФАРМА»
Юридический адрес: 117105, г. Москва, шоссе 
Варшавское, дом 16, корпус 2, эт.1, пом.1, ком.4 
Почтовый адрес: 238310, Калининградская область, 
Гурьевский городской округ, пос. Малое Исаково, ул. 
Высоцкого, дом 8
8-962-255-97-27, info@mlfarma.ru
Р/сч  40702810532360001252
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-
БАНК»
Кор/счет 30101810600000000786
БИК 044030786
ИНН 7726448684 КПП 772601001
ОГРН 1197746153043  ОКПО 36346180
ОКАТО 45296561000 ОКТМО 45915000000
Дата постановки на налоговый учет: 27.02.2019г

Генеральный директор

________________ В.Д. Вавин 

 



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041930001

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

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Трипсин
Трипсин 
кристалли
ческий

Трипсин 
кристаллический
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций и 
местного 
применения 10 
мг №10

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инъекций и 
местного 
применения

10 мг
мг/ 
упак

79,70/ 
7 970,10

-
79,70/ 
7 970,10

5 000/ 
50 

398 505,00 - 398 505,00

Итого: 398 505,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «МЕДЛАЙН ФАРМА»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Д. Вавин 



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041930001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Трипсин

2. Торговое наименование Трипсин кристаллический

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: ООО САМСОН-МЕД

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-000403

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.153

6. Единица измерения Товара мг/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5 000/ 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. Трипсин 
кристаллически
й

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций 
и местного применения
10 мг №10

Россия мг/ упак 5 000/ 50

Итого: 5 000/ 50

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «МЕДЛАЙН 
ФАРМА»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Д. Вавин
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041930001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «МЕДЛАЙН 
ФАРМА»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Д. Вавин



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041930001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «МЕДЛАЙН 
ФАРМА»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Д. Вавин



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041930001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «МЕДЛАЙН 
ФАРМА»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Д. Вавин



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210042760001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000440

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медторг» (ООО «Медторг»),  именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в  лице директора  Губайдуллиной Розы Михайловны,  действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«19»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004276,  на  основании  протокола  от  «29»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004276-3,  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  медицинских изделий (набор для ЛОР процедур)  (код ОКПД2
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140863250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 72 100,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  60  924,50  (шестьдесят  тысяч  девятьсот  двадцать  четыре

рубля 50 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».
5.3.  При  поставке  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  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б" пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
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часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.
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11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Медторг»
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 43А     
(8332) 67-33-80, 67-32-66,  med@tehnik2.kirov.ru    
ИНН  4345344419  КПП  434501001                
ОГРН 1124345026992 ОКПО 10941301                р/
с 40702810310180002782
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва к/с 30101810145250000411   
БИК 044525411                                                    
Дата постановки на налоговый учет:03.12.2012г

Директор

____________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210042760001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для ЛОР 
хирургических процедур, не 
содержащий лекарственные 
средства, одноразового 
использования 

Набор 
оториноларингологический
КТРУ: 32.50.50.190-00000741

Китай шт.

350 87,04 30 464,00

350 87,03 30 460,50

Итого: 60 924,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для ЛОР хирургических
процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 
одноразового использования 

Набор 
оториноларингологический, 700 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000741

Набор одноразовый стерильный
В состав набора входят:
- зеркало носовое одноразовое, шт. 1
- зеркало гортанное одноразовое, шт. 2
- шпатель одноразовый стерильный, шт. 1
- воронка ушная одноразовая стерильная, шт. 2
- воронка ушная одноразовая стерильная 
диаметрами,  мм

4
5

- пинцет одноразовый стерильный, шт. 1
- салфетка нагрудник, шт. 1
- зонд назальный одноразовый стерильный, шт. 6
- лоток для инструментов

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медторг»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



Государственный контракт № 03402000033210008830001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000471

г. Киров                                                                                                             «13» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МедТоргСнаб»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Гришиной  Анжелики  Николаевны,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», на  основании  ч.17.1.  ст.95
Федерального закона от 5 апреля 2013 г., 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 «10» февраля 2021 г. №
0340200003321000883,  на  основании протокола  от  «26» февраля  2021г.  №  0340200003321000883-3,
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  изделий медицинского назначения (Трубка эндотрахеальная)
((код  ОКПД  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией  (приложение  № 1 к
Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140263250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 127 825,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 85 642,42 руб. (восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок два рубля

сорок две копейки), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, и средств областного бюджета
в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../../ZAKUPKI/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%20%D0%B2%20%20%D0%94%D0%97/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО "МЕДТОРГСНАБ"
302507, Российская Федерация, Орловская 
область, Орел г, Гайдара ул, 54, Квартира (офис) 
206
7-900-4840032, medtorgsnab@mail.ru
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве
Рас/с: 40702810719210000129
Кор/с: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН: 5720022381 КПП: 575101001
ОГРН 1165749054107 ОКАТО 54401364000
ОКПО 02309954 ОКТМО 54701000001
Дата постановки на налоговый учет: 29.04.2016 г.

Директор

__________________________А.Н. Гришина
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Приложение № 1
к Контракту №  03402000033210008830001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измерения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002055

Китайская
Народная

Республика
шт. 20 36,85 737,00

2.
Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002045

Китайская
Народная

Республика
шт. 25 36,85 921,25

3.
Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002033

Китайская
Народная

Республика
шт. 20 36,85 737,00

4.
Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002023

Китайская
Народная

Республика
шт. 20 36,85 737,00

5.
Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002011

Китайская
Народная

Республика
шт. 40 36,85 1 474,00

6.
Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002001

Китайская
Народная

Республика
шт. 40 36,85 1 474,00

7.
Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001976

Китайская
Народная

Республика
шт. 350 201,00 70 350,00

8.
Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001949

Китайская
Народная

Республика
шт.

249 36,85 9 175,65

1 36,52 36,52

Итого: 85 642,42

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Трубка эндотрахеальная,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002055

Армированная: нет
Аспирационный канал: неважно

Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр, мм 4

Длина, мм 215
Манжета: да

Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да

Тип: назальная/оральная



2. Трубка эндотрахеальная,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002045

Армированная: нет
Аспирационный канал: неважно

Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр. мм 4,5

Длина, мм 235
Манжета: да

Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да

Тип: назальная/оральная

3. Трубка эндотрахеальная,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002033

Армированная: нет
Аспирационный канал: неважно

Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр, мм 5

Длина, мм 255
Манжета: да

Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да

Тип: назальная/оральная

4. Трубка эндотрахеальная,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002023

Армированная: нет
Аспирационный канал: неважно

Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр, мм 5,5

Длина, мм 270
Манжета: да

Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да

Тип: назальная/оральная

5. Трубка эндотрахеальная,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002011

Армированная: нет
Аспирационный канал: неважно

Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр, мм 6

Длина, мм 285
Манжета: да

Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да

Тип: назальная/оральная

6. Трубка эндотрахеальная,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00002001

Армированная: нет
Аспирационный канал: неважно

Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр,мм 6,5

Длина, мм 290
Манжета: да

Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да

Тип: назальная/оральная

7. Трубка эндотрахеальная,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001976

Армированная: да
Аспирационный канал: неважно

Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр, мм 7,5

Длина, мм 315
Манжета: да

Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да

Тип: назальная/оральная
8. Трубка эндотрахеальная,

одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001949

Армированная: нет
Аспирационный канал: неважно

Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр, мм 9

Длина, мм 320
Манжета: да

Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да



Тип: назальная/оральная

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МЕДТОРГСНАБ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Гришина



КОНТРАКТ № 03402000033210046930001
 на оказание услуг 

(Идентификационный код закупки 212434601121143450100101110016203244)
Рег.№ 2434601121121000514

г. Киров                                                                                                       «31» мая 2021 г.

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, и 

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Медицинский  информационно-аналитический  центр,  центр  общественного  здоровья  и
медицинской профилактики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кашина
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  технической  поддержке  и  сопровождению

(далее – «Услуги») программно-аппаратного комплекса, (далее – «ПАК») в соответствии с Заданием на
оказание услуг (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и произвести их
оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом. 

1.2. Настоящий Контракт заключен на основании протокола от «18» мая 2021г для закупки
0340200003321004693 и финансируется за счет средств внебюджетных источников финансирования
(ОМС), средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности.

1.3. Срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения Контракта.
1.4. Место оказания услуг: 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42. 

2. Срок и порядок сдачи-приемки услуг
2.1.  Услуги по  настоящему Контракту  оказываются  Исполнителем в  течение  всего  срока

указанного в п.1.3.
2.2.  Сдача  и  приемка  Услуг  по  настоящему Контракту  оформляется  путем  двустороннего

подписания  Актов  сдачи-приемки  оказанных  услуг  (далее  –  «Акты»).  Форма  акта  приведена  в
Приложении  №3  и  подписываются  Сторонами  и  (или)  их  уполномоченными  представителями
(ответственными представителями в соответствии с настоящим Контрактом).

2.3.  Исполнитель  направляет  Заказчику  два  экземпляра  Акта  на  оказанные  в  течение
календарного месяца Услуги вместе с комплектом бухгалтерских документов по окончании каждого
календарного месяца не позднее 10 числа.

2.4.  Заказчик в течение 5 (пяти)  рабочих дней,  со дня получения Акта,  обязан возвратить
Исполнителю один экземпляр подписанного Акта, либо передать Исполнителю мотивированный отказ
от  приемки  Услуг.  В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика  от  приемки  Услуг,  Сторонами
составляется  двусторонний  протокол  разногласия  с  указанием  недостатков  Услуг  и  необходимых
сроков их устранения. Если в течение установленного срока Заказчик не направит подписанный Акт
или  мотивированный  отказ  от  его  подписания,  то  обязательства  Исполнителя  по  настоящему
Контракту считаются выполненными, услуги оказанными и подлежат оплате в полном объеме.

2.5.  Повторная  приемка  Услуг  после  устранения  недостатков,  осуществляется  в  порядке,
установленном для первоначальной сдачи-приемки Услуг согласно п.2.4. Контракта.

3. Цена Контракта. Порядок расчётов
НМЦ= 120 000,00
3.1.  Цена  настоящего  Контракта  составляет:  120 000,00 (сто  двадцать  тысяч  рублей  00

копеек),  без НДС. В цену Контракта включаются стоимость всех расходов,  связанных с оказанием
услуг все установленные налоги,  включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС) и
другие возможные платежи. 

3.2. Цена Контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока
действия настоящего Контракта.
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Сумма,  подлежащая  уплате  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах такие  налоги,  сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.3.  Оплата  услуг  осуществляется  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств на счет Исполнителя.  Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы
услуги исходя из объема фактически оказанных услуг в размере, не превышающем цены Контракта,
указанной в п.3.1. Стоимость единицы услуги указана в Спецификации (Приложение №2 к Контракту).

3.4. Заказчик производит оплату в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
приемки – сдачи оказанных услуг на основании выставленных документов.

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Контракта назначает ответственное

лицо со стороны Исполнителя для координации работ по настоящему Контракту, направляет Заказчику
контактные  данные  для  обращений  и  информирования  (Должность,  фамилия,  имя,  отчество
ответственного  лица,  телефон,  e-mail  и  адрес  сайта  службы  ТП)  и  наделить  ответственное  лицо
полномочиями с правом подписи. Ответственное лицо наделяется правом подписи Актов приема-сдачи
оказанных услуг (Приложение №3). В случае изменения ответственного лица информация передается
Заказчику в течение 2 рабочих дней.

4.1.2.  Исполнитель  имеет  право  привлекать  к  исполнению  Контракта  субподрядчиков,
соисполнителей.  Исполнитель  несет  гражданско-правовую  ответственность  за  неисполнение  или
некачественное исполнение услуг, оказанных привлеченными субподрядчиками, соисполнителями.

4.1.3. Исполнитель обеспечивает оказание услуг по технической поддержке и сопровождению
программно-аппаратного  комплекса  в  соответствии  с  требованиями федерального  и  регионального
законодательства.

4.1.4. Оказание услуг по обеспечению обновлений установленных у Заказчика антивирусных
программных  средств  не  должно  нарушать  условий  лицензионного  договора  на  передачу
неисключительных прав использования антивирусного программного обеспечения.

4.1.5.  Исполнитель  имеет  право  не  обрабатывать  запрос  на  техническую  поддержку  и
сопровождение программного обеспечения в случаях:

-  если  в  любой  составляющей  подсистемы  Заказчиком  были  выполнены  какие-либо
изменения и/или доработки без согласования с Исполнителем;

- возникновения проблемы произошло вследствие невыполнения Заказчиком инструкций по
работе с подсистемами РИР; 

- несоответствия требованиям предоставления информации;
- если он касается вопроса, не являющегося предметом данного Контракта.
4.1.6.  Исполнитель обязан своевременно предоставлять по запросу Заказчика  достоверную

информацию о ходе исполнения обязательств по оказанию услуг, своевременно уведомлять Заказчика
о сложностях,  возникающих при исполнении Контракта,  которые могут  повлиять  на  качество или
сроки оказания услуг.

4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Контракта назначает ответственное

лицо  со  стороны  Заказчика  для  координации  работ  по  настоящему  Контракту,  направляет
Исполнителю контактные данные (организация,  подразделение,  должность,  фамилия,  имя,  отчество
ответственного  лица,  телефон,  e-mail)  и  наделить  ответственное  лицо  полномочиями  с  правом
подписи.  Ответственное  лицо  наделяется  правом  подписи  Актов  приема-сдачи  оказанных  услуг
(Приложение №3). В случае изменения ответственного лица информация передается Исполнителю в
течение 2 рабочих дней.

4.2.2.  Заказчик обеспечивает для своих подразделений наличие каналов доступа в единую
защищенную корпоративную сеть передачи данных учреждений здравоохранения Кировской области
для оказания Исполнителем Услуг по данному Контракту;

4.2.3.  Заказчик  обеспечивает  информационное  взаимодействие  между  подразделениями
Заказчика,  другими  медицинскими  организациями  региона  в  защищенной  сети  передачи  данных
системы здравоохранения Кировской области;
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4.2.4. Заказчик обеспечивает выполнение инструкций по работе с ПАК.
4.2.5.  В  случае  необходимости  выполнения  работ  на  объектах  Заказчика,  Заказчик

обеспечивает доступ специалистам Исполнителя на свою территорию и предоставляет рабочие места
для  рабочей  группы Исполнителя.  Оснащенность и  количество  рабочих  мест  для  рабочей  группы
согласовываются с Исполнителем.

4.2.6.  Заказчик обеспечивает доступ к данным, документации и информации, необходимым
для оказания Услуг по настоящему Контракту.

4.2.7.  Заказчик  обеспечивает  рабочий  процесс  эксплуатации  ПАК,  а  также  организует
процедуру резервного копирования данных на случай сбоев или некорректной работы ПАК.

4.2.8.  Заказчик  своевременно  уведомляет  Исполнителя  о  любых  изменениях  в  исходных
данных  (количественных  характеристик),  предоставленных  Исполнителю  ранее  и  необходимых
Исполнителю для оказания Услуг по настоящему Контракту.

4.2.9.  Заказчик  обеспечивает  точное  исполнение  консультаций  и  плана  действий,
предоставленных Заказчику Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему Контракту. 

4.2.10.  Заказчик  обеспечивает  заключение  лицензионного  договора  на  использование
антивирусного программного обеспечения на все объекты защиты на весь срок действия Контракта.

4.3. Права и обязанности Сторон:
4.3.1. Стороны признают юридическую силу документов (включая уведомления, претензии,

письма), подписанных ответственными представителями Сторон (определяемыми в качестве таковых в
соответствии с условиями настоящего Контракта, Приложений и дополнительных соглашений к нему),
подтверждают их обязательственную силу для Сторон, и допускают использование таких документов в
качестве надлежащих доказательств при разрешении спорных вопросов,  в  том числе и в  судебных
инстанциях.

4.3.2. Рассматривают любые уведомления Сторон по настоящему Контракту, или в связи с
ним как отправленные надлежащим образом,  если они отправлены на имя ответственного лица со
Стороны уведомляемого или на имя лица, имеющего официальные полномочия действовать от имени
уведомляемой Стороны.

4.3.3.  Стороны обязаны,  в случае изменения указанных в настоящем Контракте адресов и
(или) банковских или других реквизитов в течение трех рабочих дней письменно известить об этом
друг  друга,  направив  соответствующее  уведомление.  Уведомление  может  быть  направлено  по
факсимильной  связи  и  (или)  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении.  Сторона,  не
уведомившая/уведомившая  ненадлежащим  образом  другую  сторону  об  изменении  указанных  в
настоящем Контракте адресов и (или) реквизитов, несет все неблагоприятные последствия, которые
могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.

4.3.4.  Стороны информируют друг  друга  о  наступлении  обстоятельств,  которые  не  могут
контролироваться Сторонами, и которые, по их мнению, окажут отрицательное влияние на оказание
Услуг по настоящему Контракту.

5. Качество оказываемых услуг
5.1. Качество предоставляемых услуг должны соответствовать требованиями предъявляемым

действующим законодательством Российской Федерации к данному виду услуг. 
5.2.  Оказание  услуг  не  должно  нарушать  условий  лицензионного  договора  на  передачу

неисключительных прав использования программного обеспечения подсистем РИР.

6. Требования к Исполнителю
6.1. Наличие действующей лицензии ФСБ на распространение и техническое обслуживание

шифровальных  (криптографических)  средств,  информационных  систем  и  телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.

7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту осуществляется путем

передачи  Исполнителем  Заказчику  банковской  гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального  закона РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или
внесением денежных средств на счет, указанный в п.7.2. настоящего Контракта. Способ обеспечения
исполнения Контракта определяется Исполнителем, самостоятельно.
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7.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется
в сумме 6 000,00 рублей (шесть тысяч рублей 00 копеек). В случае если предложенная Исполнителем
цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта,
обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона
РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть
перечислены на расчетный счет по следующим реквизитам:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
Назначение платежа:  обеспечения исполнения Контракта.

7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со  статьей 95 Федерального
закона РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд".  Заказчик  рассматривает  поступившую
банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.4.  Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Исполнителю,  надлежащим  образом  исполнившему  взятые  на  себя  по  Контракту
обязательства,  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  последней  даты  исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту.

7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель 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.

7.6. Исполнитель, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации
у  банка,  предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения
Контракта  не позднее  одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть
уменьшен  в  порядке  и  случаях,  которые  предусмотрены  частями  7,  7.1,  7.2  и  7.3  статьи  96
Федерального закона от 05.04.20134 г. № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем
данного  обязательства,  начисляется  пеня  в  размере,  определенном  в  порядке,  установленном  в
соответствии с п. 8.3. настоящего Контракта.

7.7. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии
Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8. Ответственность сторон. Разрешение споров
8.1.  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 Исполнитель.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Исполнитель вправе  потребовать  уплаты неустоек  (штрафов,  пени).
Размер  штрафа  устанавливается  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого
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в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  (за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем), о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая
2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25
ноября 2013 г. N 1063» (далее - Постановление)

Штраф  начисляется  за  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства  и  устанавливается  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  а  также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пени). Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением.

Штраф  начисляется  за  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Исполнителем обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает
Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства,  и  устанавливается  в  размере  одной  трехсотой
действующей 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.

Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4.  Не  позднее  20  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  неустойки
(штрафа)  от  Исполнителя  Заказчик  направляет  Исполнителю претензионное  письмо с  требованием
оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа), рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

8.5. В случае неоплаты (отказа от оплаты) Исполнителем неустойки в добровольном порядке,
Заказчик вправе удержать неустойку из суммы подлежащей оплате Исполнителю.

8.6.  Споры,  возникшие  по  исполнению  настоящего  Контракта  разрешаются  путем
переговоров, а при не достижении согласия -  в Арбитражном суде Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  настоящему  Контракту,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор),  возникших после  его  заключения,  которые  Стороны не  могли
предвидеть и предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, землетрясения,
военные  действия,  уличные  беспорядки,  забастовки,  акты  государственных  или  муниципальных
органов  и  любые  другие  обстоятельства  вне  разумного  контроля  Сторон,  влияющие  на
непосредственное выполнение условий настоящего Контракта.

9.3.  Обстоятельства  непреодолимой  силы  должны  быть  подтверждены  Торгово-
Промышленной палатой Российской Федерации или другим компетентным на то органом.

9.4.  Наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы  соразмерно  отодвигает  исполнение
обязательств Сторон. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 (тридцать)
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суток,  то любая из  Сторон вправе  расторгнуть  настоящий Контракт,  письменно уведомив об  этом
другую  Сторону  не  менее  чем  за  5  (пять)  суток  до  момента  прекращения  исполнения  своих
обязательств.

9.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон не будет
предъявлять другой Стороне связанных с этим имущественных санкций (штрафы, убытки, упущенную
выгоду и т.д.).

10. Условия конфиденциальности
10.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они

обмениваются  в  рамках  подготовки,  а  также  после  заключения  настоящего  Контракта,  носит
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку
составляет  служебную  и/или  коммерческую  тайну,  имеет  действительную  и  потенциальную
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на
законном основании. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон,
каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на
это другой Стороны в течение срока действия настоящего Контракта, а также в течение 5 (пяти) лет
после его прекращения по любой причине.

10.2. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные
для  предотвращения  несанкционированного  раскрытия  конфиденциальной  информации.  При  этом
принимаемые меры должны быть не менее существенны,  чем те,  которые Сторона  принимает для
сохранения своей собственной информации подобного рода.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022

года. 
11.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, по соглашению сторон,

по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. 
11.3.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,  за

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество
товара,  объем  работы  или  услуги  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшаются
предусмотренные  Контрактом  количество  поставляемого  товара,  объем  выполняемой  работы  или
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги
исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара,
объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (работы или
услуги) или цена единицы товара (работы или услуги) при уменьшении предусмотренного Контрактом
количества поставляемого товара (работы или услуги) должна определяться как частное от деления
первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара (работы
или услуги).

В  случаях,  предусмотренных  пунктом  6  статьи  161 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика
как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или
муниципальный  заказчик  в  ходе  исполнения  контракта  обеспечивает  согласование новых  условий
контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема
работы или услуги, предусмотренных контрактом

Данные изменения условий Контракта оформляются дополнительным соглашением.
11.4.  Прекращение  действия  Контракта  не  освобождает  Стороны  от  обязательств  по

исполнению своих задолженностей по настоящему Контракту.
11.5.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Контрактом  стороны

руководствуются действующим законодательством РФ. 
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11.6. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие Приложения:
11.6.1. Приложение № 1 Задание на оказание услуг
11.6.2. Приложение № 2 Спецификация
11.6.3. Приложение № 3 Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг
11.6.4. Приложение № 4 Форма Акта выполненных работ (оказанных услуг)

12. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников     
"______"__________________2021 г.   

Исполнитель:
КОГБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр, центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» 
610017, г. Киров, ул. Герцена, 49      
ИНН 4347026549 / КПП 434501001
р/с 40102810345370000033
казн/с 03224643330000004000
в Отделение Киров Банка России //УФК по 
Кировской области  г. Киров
л/с 07801000443 
БИК 013304182
ОКПО 22947993
Тел/факс.(8332) 38-90-20 / 38-90-29

Директор

________________ А.В. Кашин
"______"__________________2021 г.
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Приложение № 1 к Контракту 
№ 03402000033210046930001

от «___»________ 2021 г.

ЗАДАНИЕ 
на оказание услуги по технической поддержке 

и сопровождению программно-аппаратного комплекса

Используемые термины и сокращения
Программно-аппаратный  комплекс  (ПАК) -  набор  технических  (сервера,  рабочие  станции,

периферийное оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы) и программных средств (операционные
системы, программные средства защиты, прикладные программные средства), работающих совместно
для  автоматизации  деятельности  медицинской  организации  и  обеспечивающих  информационное
взаимодействие  между  подразделениями  Заказчика,  другими  медицинскими  организациями  и
региональным информационным ресурсом здравоохранения Кировской области.

Автоматизированное  рабочее  место  (АРМ) –  компьютер  или  тонкий  клиент,
функционирующие в защищенной сети для выполнения задач Заказчика.

Комплексная  медицинская  информационная  система  (КМИС) – информационная  система,
являющая  составным  элементом  ПАК  и  предназначенная  для  автоматизации  деятельности
медицинских  организаций  (МО)  независимо  от  формы  собственности  (государственное,
ведомственное или коммерческое) и специализации.

1.  Оказание  услуг  по  технической  поддержке  и  сопровождению  программно-аппаратного
комплекса (далее – Услуги) относится к ПАК, установленному у Заказчика.

Перечень  прикладных  подсистем  КМИС указан  в  Приложении  №  1  к  Заданию на  оказание
Услуги.

Заказчик является участником информационного взаимодействия между другими медицинскими
организациями  Кировской  области  в  единой  защищенной  сети  передачи  данных  учреждений
здравоохранения.

Услуги  оказываются  только  для  текущих  версий  прикладных  подсистем  КМИС,
предоставленных Исполнителем и не содержащих каких-либо изменений и/или доработок со стороны
Заказчика, если  они  не  были  согласованы  с  Исполнителем.  Под  текущей  версией  понимается
последняя версия, доступная для установки на данный момент.

1.1. ПАК функционирует в следующих структурных подразделениях Заказчика: 

№ п/п
Наименование структурного

подразделения
Место нахождения структурного подразделения

1 Поликлиника 610027, г. Киров, ул. Воровского, д.42
2 Стационар 610027, г. Киров, ул. Воровского, д.42

2. Услуги  по  технической  поддержке  и  сопровождению программно-аппаратного  комплекса
включают:

- Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем КМИС.
- Оказание  услуг  по  функционированию  подсистемы  информационной  безопасности  единой

защищенной сети передачи данных.
- Оказание  услуг  по  обеспечению работы сетевой  инфраструктуры единой  защищенной  сети

передачи данных.
- Оказание услуг по обеспечению работы серверов единой защищенной сети передачи данных, в

том числе функционирующих в средах виртуализации.
- Оказание услуг по обеспечению работы АРМ защищенной сети.
- Оказание услуг по обеспечению доступа пользователей к прикладным подсистемам КМИС.
- Оказание услуг по обеспечению поддержки информационного взаимодействия.
- Оказание услуг по обучению специалистов Заказчика.
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Исполнитель обеспечивает доступ Заказчика к информационным ресурсам службы технической
поддержки.

Оказание  Услуг  может  производится  дистанционно  (без  присутствия  специалистов
Исполнителя на территории  Заказчика).  В случае необходимости  выполнения работ на объектах
Заказчика,  Заказчик  обеспечивает  доступ  специалистам  Исполнителя  на  свою  территорию  и
предоставляет рабочие места для Исполнителя.

2.1. Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем КМИС
Предоставление  новых  версий,  пакетов  обновления  осуществляется  в  течение  всего  срока

оказания Услуг в случаях, повлекших исправления в прикладных подсистемах:
- при изменении федеральных или региональных нормативных актов; 
- при улучшении или добавлении функционала программного обеспечения разработчиком;
- при исправлении разработчиком выявленных ошибок в программном обеспечении.
Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем осуществляется по

мере  выпуска их  разработчиком  программного  обеспечения.  Установка  новых  версий,  пакетов
обновления  прикладных  подсистем  является  обязательной  у  всех  пользователей  Заказчика,
зарегистрированных в КМИС на момент выхода новых версий, пакета обновлений.

Исполнитель предоставляет Заказчику обновления прикладных подсистем КМИС, включая:
- новые версии программного обеспечения (статус версии Final);
- пакеты обновления программного обеспечения (статус версии Release Candidate (RC));
-  последние  версии  отдельных  шаблонов,  приложений  и  иных  компонентов  программного

обеспечения;
- документация пользователя и администратора программного обеспечения в формате PDF;
- инструкции по внедрению и использованию программного обеспечения.
Исполнитель проводит тестирование новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем

КМИС  на  своей  технической  базе  для  обнаружения,  локализации  и  исправления  ошибок  и
соответствие законодательству.

Исполнитель обеспечивает актуализацию федеральной и региональной нормативно-справочной
информации  необходимой  для  функционирования  прикладных  подсистем  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  сведения  федеральной  системы  нормативно-
справочной  информации  единой  государственной  информационной  системой  здравоохранения
Министерства здравоохранения РФ (далее -  ЕГИСЗ). 

Исполнитель  предоставляет  новые  версии,  пакеты  обновлений  путем  размещения  пакетов
обновления  на  FTP.  Обновление  отдельных  модулей  прикладных  подсистем  осуществляется
автоматически через подсистему обновлений программного обеспечения. 

Исполнитель информирует  о  выходе  новых версий,  пакетов  обновлений  путем  публикации
информации  на  сайте  технической  поддержки  и/или  почтовым сообщением  на  электронный адрес
Заказчика.

Исполнитель разрабатывает и предоставляет Заказчику инструкцию по обновлению. Заказчик
скачивает  и  устанавливает  новые  версии,  пакеты  обновлений  в  соответствии  с  требованиями
инструкции, включая обязательное резервное копирование прикладных подсистем и ее компонентов
(СУБД, баз данных, шаблонов приложений и т.д.).

Заказчик в рамках оказания Услуг по настоящему Контракту имеет право направлять в адрес
Исполнителя предложения  по  изменению или  доработке  прикладных подсистем  КМИС.  Средняя
норма времени оказания услуги на одно обращение Заказчика по изменению/доработке составляет 120
чел/часов Исполнителя.

2.2. Оказание  услуг  по  функционированию  подсистемы  информационной  безопасности
единой защищенной сети передачи данных.

Исполнитель обеспечивает техническое функционирование единой защищённой сети передачи
данных  учреждений  здравоохранения  Кировской  области,  развернутой  на  базе  средств
криптографической  защиты  информации  (далее  - СКЗИ)  VipNet в  части  корректного
функционирования СКЗИ, установленного на аппаратных средствах Заказчика. 

В  случае  сбоя  в  работе  СКЗИ,  либо  необходимости  его  переустановки,  Исполнитель по
обращению  Заказчика,  проводит настройку СКЗИ для обеспечения безопасного обмена данными в
единой защищенной сети передачи данных.
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В случае обновлений СКЗИ  VipNet,  установленных у  Заказчика,  Исполнитель обеспечивает
переустановку СКЗИ на компьютерах и серверах  Заказчика,  подключенных в единую защищенную
корпоративную сеть передачи данных учреждений здравоохранения Кировской области. 

Исполнитель обеспечивает  изготовление  ключевых  документов  для  шифровальных
(криптографических) средств, установленных у  Заказчика для подключения в единую защищенную
корпоративную сеть передачи данных учреждений здравоохранения Кировской области, а также их
своевременное обновление ключевых документов при окончании их срока действия.

Лицензии и  ключевые файлы на  СКЗИ  VipNet установленные у  Заказчика,  предоставляются
Заказчиком.  Лицензии  на  криптографические  программные  средства  VipNet,  необходимые
Исполнителю для оказания Услуг в рамках данного Контракта, приобретаются Заказчиком.

Исполнитель обеспечивает  техническую  поддержку  антивирусных  баз  (ЗАО «Лаборатория
Касперского») на серверах антивирусной защиты  Заказчика,  подключенных в единую защищенную
корпоративную  сеть  передачи  данных  учреждений  здравоохранения  Кировской  области.
Исполнитель обеспечивает  неизменность  установленного  и  сертифицированного  ФСТЭК
антивирусного программного обеспечения в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

Лицензии  и  ключевые  файлы  на  антивирусное  программное  обеспечение,  установленное  у
Заказчика,  предоставляются  Заказчиком.  Исполнитель,  при  оказании  Услуг  с  использованием
технологий  удаленного  доступа,  обязан  обеспечить  антивирусную  защиту  своего  оборудования,
используемого для оказания Услуг.

2.3. Оказание  услуг  по  обеспечению  работы  сетевой  инфраструктуры  единой
защищенной сети передачи данных

Исполнитель обеспечивает  первоначальную  установку  и  настройку  активного  сетевого
оборудования: маршрутизаторы, коммутаторы, модемы и прочее – для обеспечения работоспособности
ПАК.  Активное  сетевое  оборудование  необходимое  для  обеспечения  работоспособности  ПАК
приобретаются Заказчиком.

Исполнитель в  соответствии  с  обращением  Заказчика осуществляет  обнаружение
(диагностику)  неисправностей,  отклонений  в  работе  или  других  параметров  активного  сетевого
оборудования Заказчика и выдает рекомендации по улучшению работы структурированной кабельной
сети и активного сетевого оборудования Заказчика.  Средняя норма времени оказания услуги на одно
обращение Заказчика по диагностике и выдаче рекомендаций составляет 4 чел/часов Исполнителя.

2.4. Оказание услуг по обеспечению работы серверов единой защищенной сети передачи
данных, в том числе функционирующих в средах виртуализации

Исполнитель обеспечивает первоначальную установку и настройку серверов Заказчика единой
службы  каталогов  Active Directory являющуюся  логической  основой  единой  защищенной  сети
передачи  данных  учреждений  здравоохранения,  осуществляет  централизованное  управление
пользователями  сети,  группами,  общими  папками  и  контролирует  разграничение  прав  доступа  к
сетевым ресурсам.

Исполнитель в соответствии с обращением  Заказчика осуществляет настройку ролей сервера
Заказчика.

Исполнитель в  соответствии  с  обращением  Заказчика осуществляет  обнаружение
(диагностику)  неисправностей,  отклонений в  работе  или  других параметров серверов  Заказчика и
используемого  совместно  с  ними  периферийного  оборудования  и  выдает  рекомендации  по  работе
серверного аппаратного оборудования,  программного  обеспечения  и  периферийного оборудования.
Оборудование необходимое для оказания услуг предоставляется Заказчиком. Средняя норма времени
оказания услуги на одно обращение  Заказчика по диагностике и выдаче рекомендаций составляет 6
чел/часов Исполнителя.

2.5. Оказание услуг по обеспечению работы АРМ защищенной сети
Исполнитель в  соответствии  с  обращением  Заказчика осуществляет  обнаружение

(диагностику)  неисправностей,  отклонений  в  работе  или  других  параметров  АРМа  Заказчика и
используемого совместно с ними периферийного оборудования, анализ технического состояния, поиск
неисправностей,  подключение  периферийных  устройств  и  выдает  рекомендации  по  работе
программного  обеспечения  и  периферийного  оборудования  АРМ.  Оборудование  необходимое  для
оказания  услуг  предоставляется  Заказчиком.  Средняя  норма  времени  оказания  услуги  на  одно
обращение Заказчика по диагностике и выдаче рекомендаций составляет 3 чел/часов Исполнителя.
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2.6. Оказание услуг по обеспечению доступа пользователей к прикладным подсистемам
КМИС

Обеспечение  доступа  пользователей  к  прикладным  подсистемам  КМИС  осуществляется  в
течение всего срока оказания услуг по технической поддержке и сопровождению ПАК по обращению
Заказчика.

Исполнитель обеспечивает поддержку групп доступа в адресных книгах прикладных подсистем
КМИС, проводит тестирование новых версий и пакетов обновления на соответствие функционала и
групп доступа.

Исполнитель регистрирует  в  прикладных  подсистемах  КМИС  нового  пользователя,  вносит
пользователя в группы доступа и передает идентификационный файл пользователя, логин и пароль
Заказчику.  В случае окончания действия сертификата идентификационного файла пользователя,  по
обращению Заказчика продляет период действия. 

2.7. Оказание услуг по обеспечению поддержки информационного взаимодействия
Исполнитель оказывает  техническую  поддержку  информационного  взаимодействия  между

подразделениями  Заказчика,  с другими медицинскими организациями в региональной медицинской
информационной системе здравоохранения Кировской области.

Исполнитель обеспечивает  техническую  поддержку  информационного  взаимодействия
прикладных  подсистем  КМИС  Заказчика с  другими  информационными  системами,
интегрированными с КМИС в соответствии с перечнем:

- лабораторной информационной системой;
- информационной системой службы скорой медицинской помощи;
- мониторинг патологоанатомических исследований;
- Мониторинг химико- токсилогических исследований;
- Мониторинг цитологических исследований;
- Индивидуальная программа реабилитации и абилитации;
- Электронный листок нетрудоспособности.
Исполнитель обеспечивает  поддержку  информационного  взаимодействия  прикладных

подсистем КМИС Заказчика с федеральными сервисами ЕГИСЗ в соответствие с перечнем:
- сервис «Паспорт МО»;
- сервис «Регистр медицинского и фармацевтического персонала»;
- базовый федеральный сервис  интегрированной  электронной  медицинской карты и  сервисов

доступа к ней;
- базовый  федеральный  сервис  ведения  расписания  приемов  специалистов,  проведения

консультаций, в том числе телемедицинских, и загрузки мощностей медицинской организации, а также
электронной  записи  на  прием  к  врачу,  с  учетом  возможности  интеграции  с  внешними
информационными системами (сервис Регистратура);

- подсистемой нормативно-справочной информации Минздрава РФ.

2.8. Оказание услуг по обучению специалистов Заказчика
В соответствии с  обращением  Заказчика специалистами  Исполнителя проводится  обучение

группы  специалистов  Заказчика (не  более  10  человек  одновременно)  работе  с  прикладными
подсистемами  КМИС.  План-график  обучения  составляется  Исполнителем и  согласуется  с
Заказчиком.

Проведение обучения допустимо с использованием дистанционных технологий обучения.

3. Общие требования к оказанию Услуг
3.1. Время оказания Услуг
Обработка  обращений  ответственных  лиц  со  стороны  Заказчика осуществляется  службой

технической поддержки Исполнителя в течение всего срока оказания Услуг.
Исполнитель обеспечивает работу службы технической поддержки ежедневно, за исключением

выходных и праздничных дней согласно законодательству РФ:
Пн - чт: с 8:00 до 17:00ч.; 
Пт (а также предпраздничные дни): с 8:00 до 16:00ч., (время московское).

3.2. Порядок подачи и обработки обращений
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Обращения  в  службу  технической  поддержки  оформляются  в  соответствии  с  образцом,
указанным в п. 3.2.1.

Обращение  в  службу  технической  поддержки  Исполнителя осуществляется  посредством
письменного обращения по электронной почте.

Обращения в службу технической поддержки обрабатываются в порядке их поступления. Вне
очереди могут обрабатываться обращения с высоким уровнем критичности, требующие экстренного
вмешательства или консультации специалистов технической поддержки.

Допускаются ответы на обращения в виде ссылок на соответствующий раздел документации или
справочной системы программного обеспечения, или документ базы знаний.

3.2.1. Образец обращения в службу технической поддержки 
Письменное обращение в службу технической поддержки составляется по следующей форме:

Кому: Служба технической поддержки (e-mail)
Тема: [Тип обращения] - [Система/Подсистема] - [Краткая формулировка обращения]
Примечание:
[Тип обращения] – ключевое слово, по которому осуществляется обращение в службу технической

поддержки.  Допустимы следующие ключевые слова:
- Ошибка
- Вопрос
- Предложение 
[Система/Подсистема]  –  краткое  наименование  программного  обеспечения,  через  символ  «/»

название подсистемы или модуля программного обеспечения. 
[Краткая  формулировка  обращения]  –  краткое  описание  проблемы  или  вопроса,  с  которым

обращается администратор МИС за поддержкой.
Примеры тем сообщения:
1) [Ошибка] - [КМИС/Рецепты ДЛО] - [Неверно считается лимит лекарственных средств]
2) [Вопрос] - [КМИС/Рецепты ДЛО] - [Как установить признак дорогостоящего лекарственного

средства?]
3) [Предложение] - [КМИС/Рецепты ДЛО] - [Добавить предупреждающее сообщение о выписке

большого количества упаковок лекарственных средств]
Содержание сообщения:
- Название медицинской организации (Заказчика);
- приоритет ошибки (только для ошибок);
- точная информация о текущей версии программного обеспечения: 
- версия базы данных; 
- версия клиентской части; 
- версия операционной системы;
- детальная формулировка проблемы/вопроса/замечания: 
- название модуля и/или подсистемы;  
- указание места проявления проблемы/вопроса/замечания; 
- описание  последовательности  действий,  которые  приводят  к  появлению

проблемы/вопроса/замечания; 
- описание  проблемы/вопроса/замечания  и  их  влияния  на  последующую работу  программного

обеспечения, в том числе текст появляющегося сообщения; 
- указание  на  нормативный  документ,  если  замечание  касается  соблюдения  требований

законодательства. 
-ФИО, электронный адрес, телефон, должность ответственного лица Заказчика.

3.2.2. Обработка  обращений  Заказчика  по  актуальности  нормативно-справочной
информации.

В случае обнаружения Заказчиком неактуальной информации в прикладных подсистемах КМИС
или при изменении законодательства,  Заказчик при обращении предоставляет  Исполнителю новые
нормативные документы или ссылки на официальные публичные источники в сети Интернет.
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3.2.3. Обработка  обращений  Заказчика  по  ошибке,  выявленной  в  работе  прикладных
подсистем КМИС.

В случае обнаружения  Заказчиком ошибок в работе, которые препятствуют его применению,
ответственное лицо Заказчика сообщает об этом в службу технической поддержки Исполнителя. К
обращению  могут  прилагаться  скриншоты  сообщения  об  ошибке  или  неправильного  результата
работы с описанием ошибки и правильного алгоритма работы.

Исполнитель проверяет  присланную  информацию,  тестирует  программное  обеспечение  в
соответствии с описанной в обращении ситуацией. В случае выявления в ходе тестирования ошибок в
программном  обеспечении  Исполнитель обязуется  исследовать  ошибки  и  предпринять  все
необходимые  усилия,  чтобы  в  разумный  срок  предложить  путь  обхода  ошибки  и  инструкции  по
использованию программного обеспечения  до  появления обновлений программного обеспечения,  в
которых данная ошибка будет исправлена.

Если  ошибка  программного  обеспечения  не  подтверждена,  результат  проверки  сообщается
Заказчику и проводится консультирование по способам локализации ошибки на конкретном рабочем
месте пользователя.

В  случае  если  обращение  Исполнителем перенаправлено  разработчику  программного
обеспечения, то Исполнитель сообщает Заказчику о регистрации задачи на сайте разработчика, либо
ответ разработчика. Срок пересылки ответа разработчика Заказчику не более 2 (двух) рабочих дней с
момента его получения.

3.2.4. Обработка  обращений  Заказчика  с  предложениями  по  доработке  программного
обеспечения.

Заказчик в рамках оказания Услуг по настоящему Контракту имеет право направлять в адрес
Исполнителя предложения по разработке новых функций и совершенствованию работы прикладных
подсистем КМИС, обеспечение работоспособности которого является предметом данного Контракта. 

В рамках одного обращения передается одно предложение по изменению какой-либо функции
или модуля подсистемы.

При  обращении  с  предложением  о  доработке,  Заказчик указывает  место  программного
обеспечения  (модуль,  документ,  представление,  отчет  и  т.д.),  в  котором  необходимо  сделать
доработку,  а  также предоставляется описание,  какая  именно доработка  предлагается.  Предложение
может содержать графические материалы, поясняющие текущее состояние и желаемый результат. 

В  случае  предложения  Заказчика добавить  учетный  документ  или  отчет,  к  обращению
прикладывается ссылка на нормативный документ, устанавливающий эту форму или отчет, а также
образец нового  документа  или отчета  в  виде  отдельного файла.  Если в  отчете  требуются  расчеты
каких-то граф и показателей,  то предоставляется методика расчета каждого показателя – из какого
учетного документа и какого поля нужно брать те или иные значения, какие ограничения накладывать
и какие расчеты производить. 

При необходимости добавить в систему новый объект (представление,  поле,  столбец и т.д.),
Заказчик в  обращении  приводит  описание  того  места  программного  обеспечения,  в  котором
необходимо сделать этот новый объект и подробное описание – как именно он должен быть устроен,
откуда он берет данные и какие должны быть предусмотрены дополнительные особенности работы,
если  они  есть  (например,  фильтрация  данных,  условие  сокрытия  или  доступности  различным
пользователям и т.д.).

Все обращения  Заказчика по доработке  программного обеспечения,  связанные с  изменением
нормативно-правовой базы, Исполнителем принимаются в работу и исполняются в согласованные с
Заказчиком сроки. Обращения  Заказчика по доработке программного обеспечения,  не связанные с
изменением нормативно-правовой базы рассматриваются Исполнителем в сроки, указанные в п. 3.2.5,
после чего решение по возможности доработки доводится до Заказчика.

Любую  доработку  программного  обеспечения  (включая  исправление  ошибок)  Исполнитель
должен  проводить  без  нарушений  условий  лицензионного  договора  на  программное  обеспечение,
которое подвергается доработке.

3.2.5. Сроки обработки обращений Заказчика.
При  оказании  Услуг  по  технической  поддержке  и  сопровождению  ПАК  должны  быть

обеспечены  следующие  сроки  реагирования  на  обращения  в  службу  технической  поддержки
Исполнителя:
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 Сроки  ответа  на  ошибки  с  момента  регистрации  обращения  
(по приоритетам): 

a.  Блокирующая ошибка – не более 1 (одного) рабочего дня;
b.  Критическая ошибка – не более 2 (двух) рабочих дней; 
c.  Некритичная ошибка – не более 10 (десяти) рабочих дней. 
 Срок ответа на вопрос - не более 5 (пяти) рабочих дней. 
 Срок рассмотрения предложения - не более 10 (десяти) рабочих дней. 
 Срок ответа на запрос активации - не более 2 (двух) рабочих дней. 
 Срок рассмотрения прочих обращений - не более 10 (десяти) рабочих дней. 

Приоритет Описание

«Блокирующий»

Ошибка  приводит  к  невозможности  работы  медицинского
учреждения в целом, или его подразделения, или одной из ключевых
функций (регистрация пациентов, ведение ЭМК, сдача реестра на
оплату медицинской помощи и т.п.)

«Критический»
Ошибка  приводит к  невозможности работы отдельного сотрудника
или  отдельной  функции,  например,  внесение  определенной
медицинской записи, ошибка в расчете конкретного отчета и т.д.

«Некритический»
Ошибка приводит к затруднительному использованию сотрудниками
части  функционала  или  функционирование  с  низкой
производительностью

3.3. Оказание услуг Исполнителем не должно нарушать интеллектуальных прав третьих лиц.

Заказчик:
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В. Ральников
«___» __________ 2021г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ "МИАЦ, ЦОЗМП"

____________  / А.В. Кашин
«___» __________ 2021г.
мп
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Приложение №1 
к заданию на оказание услуг 

Перечень 
подсистем регионального информационного ресурса

 здравоохранения Кировской области

Базовые подсистемы (функции):
«Регистратура поликлиники»;
«Запись пациентов на прием»;
«Ведение электронных амбулаторных карт пациентов»;
«Диспансерное наблюдение»;
«Льготное лекарственное обеспечение»;
«Медицинские и профилактический осмотры»; 
«Приемное отделение стационара»;
«Ведение электронных стационарных карт пациентов»;
«Аптека»;
«Управление коечным фондом»;
«Оказание скорой и неотложной медицинской помощи»;
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (Финансово-
экономическая система (ФЭС))»;
«Учет временной нетрудоспособности»;
«Инструментальная диагностика»;
«Лабораторная информационная система»;
«Клинико-экспертная работа»;
«Поддержка приема и размещения в санатории»;
«Классификаторы и справочники».
«Статистика»

Подсистема «Электронная регистратура»:
«Запись пациентов на прием»;
«Ведение листа ожидания»;
«Поиск участка»;
«Поддержка мобильного клиента»;
«Поддержка информационного киоска»;
«Интеграция с календарём врача в КМИС»;
«Интеграция  с  федеральной  электронной  регистратурой  и  единым  порталом
государственных услуг» (далее – ЕГИСЗ)

Подсистема «Региональный информационный ресурс»:
«Федеральная нормативно-справочная информация»;
«Региональная система учета льготников и выписки льготных рецептов»;
«Система оперативного мониторинга смертности»;
«Система оперативного мониторинга беременных»;
«Система оперативного мониторинга инфекционных больных»;
«Система оперативного мониторинга больных ССЗ»;
«Региональная система направления на госпитализацию»;
«Интегрированная электронная медицинская карта»;
«Экстренные извещения об отравлении ПАВ»
«Электронный листок нетрудоспособности»
«Интеграция с внешними лабораторными информационными системами»
«Интеграция с Единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи»
«Мониторинг патологоанатомических исследований»
«Мониторинг химико-токсилогических исследований»
«Мониторинг цитологических исследований»
«Индивидуальная программа реабилитации и абилитации»
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«Интеграция с федеральным сервисом интегрированной электронной 
медицинской карты и сервисов доступа к ней (сервис ИЭМК)»
«Интеграция с федеральным реестром электронных медицинских документов 
(РЭМД)»
* В случае внесения изменений в перечень прикладных подсистем комплексной медицинской 
информационной системы таковые изменения учитываются в объёме оказываемых Исполнителем 
услуг по технической поддержке и сопровождению без дополнительных условий.

Заказчик:
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В. Ральников
«___» __________ 2021 г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ "МИАЦ, ЦОЗМП"

____________  /А.В. Кашин
«___» __________ 2021 г.
мп
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Приложение № 2 к Контракту 
№ 03402000033210046930001

от «___» ________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код
услуги

Наименование услуги
Единица измерения

услуги
Частота оказания

услуги
Цена 1 единицы

услуги, руб.

 1. Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем КМИС

1.1
Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных 
подсистем КМИС

1 зарегистрированный
пользователь (усл.ед)*

По мере выхода 110,40

1.2 Изменение/доработка прикладных подсистем КМИС 1 чел/час
По обращению

Заказчика
1 242,00

1.3
Поддержка механизма централизованного обновления пакетов, 
модулей прикладных подсистем КМИС

1 подсистема (усл.ед)* Ежемесячно 660,00

 2. Оказание услуг по функционированию подсистемы информационной безопасности программного обеспечения

2.1
Установка, переустановка или обновление средств антивирусной 
защиты информации

1 обращение (усл.ед)
По обращению

Заказчика
828,00

2.2
Сопровождение механизма обновления средств антивирусной защиты 
информации и антивирусных баз

1 сервер (усл.ед)* Ежемесячно 87,60

2.3
Установка, переустановка или обновление средств криптографической 
защиты информации (СКЗИ) ViPNet Client

1 обращение (усл.ед)
По обращению

Заказчика
828,00

2.4
Настройка средств криптографической защиты информации (СКЗИ) 
ViPNet Client

1 обращение (усл.ед)
По обращению

Заказчика
1 656,00

2.5 Установка, переустановка или обновление СКЗИ ViPNet Coordinator 1 обращение (усл.ед)
По обращению

Заказчика
828,00

2.6 Настройка СКЗИ ViPNet Coordinator 1 обращение (усл.ед)
По обращению

Заказчика
1 656,00

2.7 Установка, переустановка СКЗИ на одном АРМ для работы с 
сертификатом проверки ключа квалифицированной электронной 

1 обращение (усл.ед) По обращению
Заказчика

552,00
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подписью
2.8 Сопровождение СКЗИ сервера безопасности (ViPNet Coordinator) 1 объект (усл.ед)* Ежемесячно 105,60

2.9 Сопровождение СКЗИ клиента (ViPNet Client) 1 объект (усл.ед)* Ежемесячно 79,20

 3. Оказание услуг по обеспечению работы сетевой инфраструктуры единой защищенной сети передачи данных

3.1
Первоначальная установка и настройка активного сетевого 
оборудования (маршрутизатор, коммутатор, модем и т.п.)

1 обращение (усл.ед)
По обращению

Заказчика
828,00

3.2
Диагностика и выдача рекомендаций по работе структурированной 
кабельной сети и активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, 
коммутаторы, модемы и т.п.)

1 чел/час
По обращению

Заказчика
2 484,00

 
4. Оказание услуг по обеспечению работы серверов единой защищенной сети передачи данных, в том числе функционирующих в 
средах виртуализации

4.1
Сопровождение службы каталогов Active Directory и настроенных 
ролей сервера

1 объект (усл.ед)* Ежемесячно 144,00

4.2
Установка и переустановка программного обеспечения сервера и 
периферийного оборудования

1 чел/час
По обращению

Заказчика
1 656,00

4.3
Диагностика, настройка и выдача рекомендаций по работе серверного 
аппаратного оборудования, программного обеспечения и 
периферийного оборудования

1 чел/час
По обращению

Заказчика
2 484,00

 5. Оказание услуг по обеспечению работы АРМ защищенной сети

5.1
Установка и переустановка программного обеспечения и 
периферийного оборудования АРМ

1 чел/час
По обращению

Заказчика
552,00

5.2
Диагностика настройки и выдача рекомендаций по работе 
программного обеспечения и периферийного оборудования АРМ

1 чел/час
По обращению

Заказчика
1 656,00

 6. Оказание услуг по обеспечению доступа пользователей к программному обеспечению

6.1
Создание новой учетной записи, удаление старых учетных записей 
пользователей

1 усл.ед
По обращению

Заказчика
69,00

6.2
Организация доступа пользователей к прикладной системе, включение 
в группу, предоставление ресурсов и прав

1 обращение (усл.ед)
По обращению

Заказчика
69,00

6.3
Сопровождение доступа зарегистрированных пользователей к 
прикладному программному обеспечению

1 зарегистрированный
пользователь (усл.ед)*

Ежемесячно 4,80

 7. Оказание услуг по обеспечению поддержки информационного взаимодействия
7.1 Поддержка информационного взаимодействия между подразделениями 1 подразделение Ежемесячно 176,40
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Заказчика и с другими медицинскими организациями (усл.ед)*

7.2
Поддержка информационного взаимодействия с другими 
информационными системами, интегрированными с прикладными 
подсистемами КМИС

1 сервис (усл.ед) Ежемесячно 176,40

7.3
Поддержка информационного взаимодействия с федеральным 
сервисом ЕГИСЗ

1 сервис (усл.ед) Ежемесячно 351,60

 8. Оказание услуг по обучению специалистов Заказчика

8.1
Обучение специалистов по работе с прикладным программным 
обеспечением 

1 чел/час
По обращению

Заказчика
552,00

* Количество единиц услуги по данной позиции берется исходя из фактического количества единиц Заказчика на момент оказания услуги.
Кратность почасовой работы определяется в 0,25 часа

Заказчик:               Исполнитель: 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГБУЗ "МИАЦ, ЦОЗМП"

___________________  В.В. Ральников ___________________ /  А.В. Кашин

"__"________________ 2021 г. "__"________________ 2021 г.

19



20



Приложение № 3 к Контракту 
№ 03402000033210046930001

от «___» ________ 20__ г.
ОБРАЗЕЦ

АКТ УЧЕТА №____
оказанных услуг

г. Киров                                                                                                                                «___» _________ 20__г. 

Мы, представитель Исполнителя____________________________________________________
(наименование организации)

в лице___________________________________________________ с одной стороны, и представитель
                                (должность, ФИО ответственного лица)
Заказчика  - __________________________________________________ в лице ____________________

 (должность, ФИО ответственного лица)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  Исполнителем были оказаны следующие услуги по
Контракту №__________________ от «___» ___________ 20___г.:

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Количество

в том числе: 
- Обработка обращений Заказчика службой технической поддержки Исполнителя

Номер обращения Код услуги Описание услуги
Количество времени

(часов)

Сдал:
От Исполнителя: ___________ _______________ ________________ _______________________
                               (дата)                          (должность)                        (подпись)                           (расшифровка 
подписи) 
Принял:
От Заказчика: ____________ _______________ ________________ _______________________
                            (дата)                          (должность)                        (подпись)                        (расшифровка 
подписи) 

Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В. Ральников
«___» __________ 20___г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ "МИАЦ, ЦОЗМП"

_____________ /  А.В. Кашин
 «___» ___________ 20___г.
 мп
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Приложение № 4 к Контракту 
№ 03402000033210046930001

от «___»________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ

АКТ 
выполненных работ (оказанных услуг)

г. Киров                                                                                                                           «___» _________ 20__г.

Исполнитель: 

_______________________________________________________________________

Заказчик:   ___________________________________________  _______________________________  

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена Сумма

Итого:

В том числе НДС (____%)

Всего (с учетом НДС)

Всего оказано услуг с учетом стоимости материалов (запчастей) на сумму: __________________ 

(_______________________________________________________________ рублей ___ коп.),

 в т.ч. НДС – __________ (____________________________________________рублей___ копеек).

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок. 
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг, не имеет / имеет (нужное подчеркнуть, 
перечислить какие).

Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В. Ральников
«___» __________ 20___г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ "МИАЦ, ЦОЗМП"

_____________ /  А.В. Кашин
 «___» ___________ 20___г.
 мп
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Государственный контракт № 03402000033210043190001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ацетилцистеин)
Рег.№ 2434601121121000470

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Техфарм» (ООО «М-Техфарм»), именуемое
в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Балаяна  Гаррий  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 "19" апреля 2021 г. № 0340200003321004319, на основании протокола от «30» апреля
2021  г.  №  0340200003321004319-3,  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 лекарственных препаратов ((МНН: Ацетилцистеин) (код ОКПД2
- 21.20.10.255) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151932120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 313 320,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  100  236,00  (сто  тысяч  двести  тридцать  шесть  рублей  00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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.
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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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик   
ООО «М-Техфарм»
143960, Московская область, г. Реутов, 
ул. Фабричная, д.7, пом. 5
Тел.: (495) 727-35-65
Эл.почта: mtexfarm@gmail.com
ИНН 5012074091 КПП 504101001
ОГРН 1125012004260  выдан  12.07.12г.
ОКПО 11758935, ОКФС 16, ОКОПФ 12165
ОКАТО 46464000000, ОКСМ 643, 
ОКТМО 46764000001, ОКОГУ 4210014, 
ОКВЭД 51.46
Банковские реквизиты: ПАО СБЕРБАНК  
р/с 40702810938120007104
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 12.07.2012

Генеральный директор  

___________________ Г.Г. Балаян

mailto:mtexfarm@gmail.com


____________________ В.В. Ральников



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043190001

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 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ацетилцистеин

Ацетилцис
теин 
Канон

Ацетилцистеин 
Канон  гранулы для
приготовления 
раствора для 
приема внутрь 600 
мг 3г пакеты № 10

гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь

600 мг
шт/ 
упак

11,93/ 
119,30

-
11,93/ 
119,30

4 200/ 
420

50 106,00 - 50 106,00

Мукоцил 
Солюшн 
Таблетс

Мукоцил Солюшн 
Таблетс  таблетки 
диспергируемые 
600 мг № 10 
упаковки

таблетки, 
диспергируемы
е в полости рта

600 мг
шт/ 
упак

11,94/ 
119,40

-
11,94/ 
119,40

2 400/ 
240

28 656,00 - 28 656,00

11,93/ 
119,30

-
11,93/ 
119,30

1 800/ 
180

21 474,00 - 21 474,00

Итого: 100 236,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043190001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ацетилцистеин

2.
Торговое наименование 1. Ацетилцистеин Канон

2. Мукоцил Солюшн Таблетс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец, производитель: Закрытое акционерное
общество "Канонфарма продакшн" (ЗАО 
"Канонфарма продакшн"),
2. Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-003938
2. ЛП-005353

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.255

6.
Единица измерения Товара 1. шт/ упак

2. шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 4 200/ 420
2. 4 200/ 420

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. 
Ацетилцистеин 
Канон

гранулы для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь 600мг 3г пакеты
№ 10

Россия шт/ упак 4 200/ 420

2. Мукоцил 
Солюшн 
Таблетс

таблетки 
диспергируемые 600 мг
№ 10 упаковки

Россия шт/ упак 4 200/ 420

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Итого: 8 400/ 840

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043190001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043190001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210043190001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян



Государственный контракт № 03402000033210034490001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Полимиксин В)
Рег.№ 2434601121121000406

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2021г.

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 "МЭНЧ-М", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Шалыгиной Галины Александровны, 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 "01" апреля
2021г.  №  0340200003321003449,  на  основании  протокола  от  «22»  апреля  2021г.  №
0340200003321003449-3,  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 лекарственных препаратов (МНН: Полимиксин В) (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: 212434601121143450100100151312120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 088 977,50

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  170 055,11  руб. (сто  семьдесят  тысяч  пятьдесят  пять  рублей

одиннадцать копеек), в т.ч. НДС (10%)  15 459,56 руб. (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять
рублей пятьдесят шесть 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)  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  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи 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. Гарантии
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8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных
стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям 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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.



10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
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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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.



16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Закрытое акционерное общество «МЭНЧ-М»
(ЗАО «МЭНЧ-М») 
117105 г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 1
8-495-980-08-96, auction@mench.ru
р/с 40702810600000153123
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
ИНН 7710316675 КПП 772601001
ОГРН 1027700244538 ОКПО 51088284
ОКАТО 45296575000 ОКТМО 45920000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267 ОКФС 16
Дата постановки на учет в налоговом органе 
22.04.2014 г.

Генеральный директор

______________ Г.А. Шалыгина



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034490001

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 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения Товара,
в том числе 

Количеств
о в

единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Полимиксин B
Вилимикс

ин®

Вилимиксин®,
порошок для

приготовления
раствора для

инъекций,   50 мг
№ 1

Порошок для
приготовлени

я раствора
для инъекций

50 мг мг/ уп

5,20/ 260,00 10 % 5,72/ 286,00 4 250/85 22 100,00 10 % 24 310,00

5,30/ 265,00 10 % 5,83/ 291,50 24 950/ 499 132 235,00 10 % 145 458,50

5,21/ 260,55 10 % 5,73/ 286,61 50/1 260,55 10 % 286,61

Итого: 170 055,11

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ЗАО "МЭНЧ-М"

________________ В.В. Ральников __________________ Г.А. Шалыгина



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034490001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Полимиксин B

2. Торговое наименование Вилимиксин®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственно-фармацевтическая компания 
"Пребенд" (ООО "ПФК "Пребенд")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005248

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мг/ уп

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

29 250/ 585

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. Вилимиксин® порошок для
приготовления

раствора для инъекций,
50 мг № 1

Россия мг/ уп 29 250/ 585

Итого: 29 250/ 585

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке). 

Подписи сторон:               
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ЗАО "МЭНЧ-М"

________________ В.В. Ральников __________________ Г.А. Шалыгина

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034490001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:               
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ЗАО "МЭНЧ-М"

________________ В.В. Ральников __________________ Г.А. Шалыгина



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034490001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:               
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ЗАО "МЭНЧ-М"

________________ В.В. Ральников __________________ Г.А. Шалыгина



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033210034490001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ЗАО "МЭНЧ-М"

________________ В.В. Ральников __________________ Г.А. Шалыгина



Государственный контракт № 03402000033210034520001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Цефотаксим)
Рег.№ 2434601121121000417

г.Киров                                                                                                                     "06" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НОРД-ФАРМ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Курловича Владимира 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
"01"  апреля  2021г.  №  0340200003321003452,  на  основании  протокола  от  «19»  апреля  2021г.  №
0340200003321003452-3,  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 лекарственных препаратов ((МНН: Цефотаксим) (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: 212434601121143450100100151172120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 050 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 910 000,00 руб. (девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч.

НДС  (10%) 82 727,27  руб.  (восемьдесят  две  тысячи  семьсот  двадцать  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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
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7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «НОРД-ФАРМ»
107370, г. Москва, ул. Тюменская, д.5, стр.15, эт.2,
пом.19
8 (495) 668-81-03,contract@nord-farm.ru, 
zakaz@nord-farm.ru
р/с 40702810900000850186
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 
г. Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
ОГРН 197746658394 ИНН 9718148546
КПП 771801001 ОКТМО 45316000
ОКПО 42098906
Дата постановки на налоговый учет: 12.11.2019 г.

Генеральный директор

____________________ В.В. Курлович

mailto:zakaz@nord-farm.ru




Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034520001

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 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количество
в единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованно

е или
химическое или
группировочно
е наименование 

торговое
наименование 

без НДС разме
р

НДС
(если
облаг
ается
НДС) 

итого без НДС размер
НДС (если
облагается

НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цефотаксим Цефотаксим Цефотаксим,
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 1 г № 50

Порошок 
для 
приготовл
ения 
раствора 
для 
инъекций

1000 мг Мг/ уп 0,03/
1 181,82

10% 0,03/
1 300

35 000 000/
700

827 272,73 82 727,27 910 000,00

Итого: 910 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034520001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цефотаксим

2. Торговое наименование Цефотаксим

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"КОМПАНИЯ "ДЕКО" (ООО "КОМПАНИЯ 
"ДЕКО")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001225

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара Мг/ уп

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

35 000 000/ 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

1. Цефотаксим

порошок для
приготовления раствора

для внутривенного и
внутримышечного
введения, 1 г № 50

Россия Мг/ уп 35 000 000/ 700

Итого: 35 000 000/ 700

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

1.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке). 

Подписи сторон:
Заказчик                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034520001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034520001
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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033210034520001

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 «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович



Государственный контракт № 03402000033210044690001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000492

г. Киров                                                                                                             «28» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«21»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004469,  на  основании  протокола  от  «17»  мая  2021  г.  №
0340200003321004469-1,  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  медицинских изделий ((код ОКПД  32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100101370013250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 9 228 190,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  9 288 190,00 (девять миллионов двести восемьдесят восемь

тысяч сто девяносто рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.
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Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной максимальной цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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:
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-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
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13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Остеосинтез-Вятка»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044690001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Имплантат для межостистой 
декомпрессии в поясничном отделе 
позвоночника, стерильный

Имплантат Coflex для межостистой 
декомпрессии в поясничном отделе 
позвоночника, стерильный
КТРУ: 32.50.22.190-00005145  

Германия шт 100 89 950,00 8 995 000,00

2.

Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования

Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования

Россия шт 150 750,00 112 500,00

3.

Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования

Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007417

Россия шт 30 1 260,00 37 800,00

4.

Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования

Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007417

Россия шт 5 999,00 4 995,00

5.

Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования

Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007417

Россия шт 5 1 260,00 6 300,00

6.

Отвертка хирургическая, 
многоразового использования

Отвертка хирургическая, 
многоразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007549

Россия шт 30 3 800,00 114 000,00

7.

Отвертка хирургическая, 
многоразового использования

Отвертка хирургическая, 
многоразового использования
КТРУ: 32.50.13.190-00007549

Россия шт 5 999,00 4 995,00



8.

Рукоятка хирургического 
инструмента, без ограничения 
крутящего момента

Рукоятка хирургического инструмента,
без ограничения крутящего момента
КТРУ: 32.50.13.190-00007548

Россия шт 2 6 300,00 12 600,00

Итого: 9 288 190,00  

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Имплантат для межостистой 
декомпрессии в поясничном 
отделе позвоночника, 
стерильный

Имплантат Coflex для 
межостистой декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, стерильный, 100 
шт.
КТРУ: 32.50.22.190-00005145  

Спинальный имплант U-образной формы из 
биосовместимого титанового сплава, 
устанавливающийся  в межостистое 
пространство грудопоясничного отдела 
позвоночника.
Обеспечивает динамическую стабилизацию, 
при этом сохраняя возможность движения в 
поражённом сегменте
Имплант имеет зубцы (1 сверху и 3 снизу) и 
фланцы (1 сверху и 1снизу): имеющие 
специальную форму со скошенными краями 
(нижний – передний край, верхний – задний 
край под углом 70 градусов). 
Модельный ряд, типоразмеров 5 
Стерильная упаковка 
Размеры имплантата:
Ширина, мм 12
Глубина, мм 21
Толщина функциональной части, мм  1,5
Толщина функциональной части под 
фланцами, мм 

3

Высота (без фланцев), мм

8 
10
12
14
16

Высота зубцов, мм 1,5

2. Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 
использования

Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 
использования, 150 шт.

Тип – сверло
Материал – нержавеющая сталь 95Х18
Соответствие ГОСТ 5949
Диаметр сверла 1,6 мм
Хвостовик под прямой наконечник 2,35 мм
Общая длина сверла, мм 50
Длина рабочей части, мм 18

3. Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 
использования

Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 
использования, 30 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007417

Тип – сверло
Материал – нержавеющая сталь 95Х18
Соответствие ГОСТ 5949
Диаметр сверла 1,6 мм
Хвостовик под угловой наконечник 2,35 мм
Общая длина сверла, мм 23

Длина рабочей части, мм 9

4. Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 
использования

Тип – сверло
Материал – нержавеющая сталь 95Х18
Соответствие ГОСТ 5949



Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 

Диаметр сверла 0,9 мм
Хвостовик под прямой наконечник 2,35 мм
Общая длина сверла, мм 44

Длина рабочей части, мм 8

5. Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 
использования

Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 
использования, 5 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007417

Тип – сверло
Материал – нержавеющая сталь 95Х18
Соответствие ГОСТ 5949
Диаметр сверла 0,95 мм
Хвостовик под угловой наконечник 2,35 мм
Общая длина сверла, мм 23

Длина рабочей части, мм 9

6. Отвертка хирургическая, 
многоразового использования

Отвертка хирургическая, 
многоразового использования, 30 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007549

Тип – отвертка для винтов костных для 
черепно-лицевой хирургии диаметром 2,0 мм
Материал ручки – термостойкий пластик
Материал жала – нержавеющая сталь
Рабочая часть отвертки – квадрат S=1,2 мм

Общая длина отвертки, мм 170

7. Отвертка хирургическая, 
многоразового использования

Отвертка хирургическая, 
многоразового использования, 5 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007549

Тип – жало отвертки для винтов костных для 
черепно-лицевой хирургии диаметром 1,2  
мм, совместимое с рукояткой поворотной 
универсальной
Материал – нержавеющая сталь 
Хвостовик под угловой наконечник 
Рабочая часть отвертки – квадрат S=0,8 мм
Общая длина отвертки, мм 33

8. Рукоятка хирургического 
инструмента, без ограничения 
крутящего момента

Рукоятка хирургического 
инструмента, без ограничения 
крутящего момента, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007548

Тип – рукоятка поворотная универсальная
Материал – сплав титана

Общая длина рукоятки, мм 88

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



Контракт № 03402000033210044330001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000513

г. Киров  "31" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Панорама»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Горина Александра Константиновича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ванну моечную для пищеблока (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004433-3 от  "19"  мая  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101400012599244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно 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, 42.

3.3.  Риск  случайной  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 и установка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10
календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поставки, сборки 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.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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,  счета  (счет-фактуры),  товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки и установки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки и установки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 117 520,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  78  598,40  (семьдесят  восемь  тысяч  пятьсот

девяносто восемь рублей 40 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  стоимость  сборки  и
установки товара, все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки, сборки и
установки всего заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему



обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом



положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
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является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Панорама»
644005, Омская область, г. Омск, пер. Красный, 
дом № 2, литера ВВ, 1 этаж, пом. 1, ком. 14
+7 (495)136-66-22 (доб. 211), +7 908 040 1800
+7 913 967 2063, shamonkopn@soveren.ru
р/с 40702810532450002173 
в Филиале ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск, 
к/с 30101810400000000725
БИК 045004725
ИНН 5526006170   КПП 550501001
ОКПО 30339345 ОГРН 1115509001035
ОКАТО 52401372000 ОКТМО 52701000001
Дата постановки на налоговый учет: 24.10.2011 г.

Генеральный директор

________________ А.К. Горин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210044330001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ванна моечная 
для пищеблока 

КТРУ: 
25.99.11.132-
00000001

Россия

Количество секций – 2 штуки

шт 2 39 299,20 78 598,40

Материал исполнения - нержавеющая сталь
Наличие рабочей поверхности - нет
Дополнительные характеристики****:
Сварной каркас – квадратные трубы из нержавеющей стали
Раковины цельнотянутые
Толщина стенок раковины, мм 1
Толщина основной конструкции, мм 0,8
2 двери - купе
Борт 
Внутренняя полка
Регулируемые по высоте ножки
Набор для подвода канализации в комплекте
Два локтевых смесителя в комплекте
Размер раковин, мм (400х400)
Глубина раковин, мм 250
Габаритные размеры:
Длина, мм 1200
Высота, мм 600
Глубина, мм 850

Итого: 78 598,40

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Панорама»

________________ В.В. Ральников __________________ А.К. Горин



Государственный контракт № 03402000033210042420001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Периндоприл)
Рег.№ 2434601121121000505

г.Киров                                                                                                                     "31" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Портер»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице  директора Конопелько Владимира Анатольевича, 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 «16» апреля
2021 г. № 0340200003321004242, на основании протокола от «19» мая 2021 г. № 0340200003321004242-
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 лекарственных препаратов ((МНН: Периндоприл) (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: 212434601121143450100100151742120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 618 681,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  195  750,00  (сто  девяносто  пять  тысяч  семьсот  пятьдесят

рублей 00 копеек),  в  том числе НДС 10 %  -  17 795,45 (семнадцать тысяч семьсот девяносто 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 92 802,15 (девяносто две тысячи восемьсот
два  рубля  15  копеек).  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,
указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более
процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи
37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
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оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик   
ООО «Портер»
Юр.адрес: 141108, Московская обл, Щелковский р-н, 
Щелково г, ул.Фабричная, д.1 - 201-2Б2
Почт. адрес: 450027, Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул. Индустриальное шоссе, д.112/1, офис 302
e-mail: zayavkakontrakt@gmail.com (заявки)
portermoskva@yandex.ru
Тел.:8 (351)210 19 32; 8 (351)210 19 34;
8 (351)210 19 35; 8 (351)210 19 36; 8 (351)210 19 37
ПАО Сбербанк Москва 
р/сч 40702810938000161322
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7718861376 КПП 505001001
ОГРН 1117746764850 ОКПО 30267114 
ОКАТО 46488000000 ОКТМО 46788000001



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет 20.08.2012

Директор
____________________ В.А. Конопелько



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042420001

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 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

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
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Периндоприл Периндоприл
Периндоприл  
таблетки 4 мг 
№ 30  

таблетки 4 мг шт/ упак
3,95 / 
118,64

10%
4,35 / 
130,50

45 000/
1 500

177 954,55 10% 195 750,00

Итого: 195 750,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Портер»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Конопелько



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042420001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Периндоприл

2. Торговое наименование Периндоприл

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "ПРОМОМЕД РУС" (ООО 
"ПРОМОМЕД РУС"), 
Производитель: Акционерное Общество 
"Биохимик"  (АО "Биохимик")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001215

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.148

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

45 000/ 1 500

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. Периндоприл таблетки 4 мг № 30 Российская Федерация шт/ упак 45 000/ 1 500

Итого: 45 000/ 1 500

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Портер»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Конопелько

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042420001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Портер»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Конопелько



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042420001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Портер»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Конопелько



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042420001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Портер»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Конопелько



                                                                                                                                                                                  
Государственный контракт № 03402000033210044410001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000495

г. Киров                                                                                                             «28» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «21»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004441,  на  основании
протокола  от  «17»  мая  2021  г.  №  0340200003321004441-1,  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 медицинской мебели (код ОКПД  32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 212434601121143450100100130103250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 251 053,92
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  251 053,92  (двести  пятьдесят  одна  тысяча  пятьдесят  три

рубля  92  копейки), НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), стоимость сборки товара,
все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка, сборка товара осуществляется по заявкам  Заказчика в течение 10 календарных

дней с момента направления заявки.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2.  Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  сборки  товара  с  предоставлением

документов, указанных в п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не
поставленным, принятию и оплате не подлежит.
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Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки товара.
8.5.  Неисправный  или  дефектный  Товар  будет  возвращен  Поставщику  за  его  счет  в  сроки,

согласованные Заказчиком и Поставщиком. 
8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара,

если они произошли:
а) в результате внесения Заказчиком  или третьей стороной модификаций или изменений Товара

без письменного согласия Поставщика.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, сборки всего заявленного товара в
полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова

mailto:pmed.natalia@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044410001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Ширма медицинская 

Код КТРУ: 32.50.50.190-00000326

Российская 
Федерация шт 3 11 502,00 34 506,00

2.
Тележка медицинская

универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-00001236

Российская 
Федерация шт 1 14 726,61 14 726,61

3.
Тележка медицинская

универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-00001236

Российская 
Федерация шт 1 58 500,00 58 500,00

4.
Тележка медицинская

универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-00001236

Российская 
Федерация шт 2 22 000,00 44 000,00

5.
Тележка медицинская

универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-00001236

Российская 
Федерация шт 1 15 269,16 15 269,16

6.
Тележка медицинская

универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-00001236

Российская 
Федерация шт 1 29 154,62 29 154,62

7.
Тележка медицинская

универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-00001236

Российская 
Федерация шт 1 27 797,53 27 797,53

8.
Тележка медицинская

универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-00001236

Российская 
Федерация шт 1 27 100,00 27 100,00

Итого: 251 053,92

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения



характеристики товара, единицы
измерения)

характеристики

1. Ширма медицинская 
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00000326

Ширма состоит из двух соединенных между 
собой секций. Каркас секции выполнен из 
стальных труб круглого сечения. Каждая 
секция установлена на 3 колесные опоры с 
тормозом
Диаметр колес, мм 50
Длина полотна, мм 670
Высота полотна, мм 1500
Расстояние от пола до полотна, мм 320
Длина ширмы в разложенном виде, мм 1440
Глубина ширмы в разложенном виде, мм 490
Высота ширмы в разложенном виде, мм 1880
Цвет - белый

2. Тележка медицинская 
универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00001236

Модуль медицинский для сбора отходов
Предназначен для:
- сбора в одноразовый пакет объемом 110 л;
- временного хранения этих отходов;
- транспортирования отходов
Состав: в верхней части каркаса расположена 
рама, к которой крепится пакет для сбора и 
хранения отходов. К раме также крепится 
откидывающаяся крышка. Внизу расположен 
поддон, на который опирается данный пакет. 
Механизм открытия крышки, включающий в 
себя педаль и толкатель.
Модуль опирается на два неповоротных колеса
Крышка и поддон изготовлены из пластика
Каркас изготовлен из стальных круглых труб, 
покрытых полимерным покрытием
Размер стальных труб каркаса, мм (15х2,8)
Нагрузка на поддон, кг 10
Диаметр колес, мм 100
Габаритные размеры:
Длина, мм 460
Глубина, мм 620
Высота, мм 1025

3. Тележка медицинская 
универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00001236

Стол манипуляторный, для медицинских 
инструментов
Каркас стола выполнен из нержавеющих 
стальных труб
Несущая конструкция сварная. Состоит из 
одной П-образной стойки, двух прямых стоек и
связующих перемычек вверху и внизу каркаса. 
Ручка для перемещения стола интегрирована в 
П-образную стойку
Каркас оснащен четырьмя 
самоориентирующимися колесами
Полки стола съемные, изготовлены из 
нержавеющего листа. Каждая полка по 
периметру имеет борта.
Под верхней полкой располагаются два 
выдвижных ящика в ряд на одной высоте
Материал ящиков, полок – нержавеющая сталь
Длина, мм 893
Ширина, мм 553
Высота, мм 950

4. Тележка медицинская 
универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00001236

Представляет собой сварную металлическую 
конструкцию с тремя полками из нержавеющей
стали и двумя выдвижным ящиками
Каркас изделия включает в себя две боковины, 
шесть перекладин и две боковые перекладины



Каркас изделия выполнен из профильной 
тонкостенной трубы. Все элементы каркаса 
соединяются между собой при помощи сварки
Металлические конструкции изделия имеют 
полимерно-порошковое покрытие белого цвета
Полки из нержавеющего листа
Под верхней полкой устанавливается 
металлический короб с двумя выдвижными 
ящиками
Габаритные размеры изделия:
Ширина, мм 765
Глубина, мм 485
Высота, мм 1025
Боковины изделия выступают над верхней 
полкой, мм

80

Диаметр колес поворотных, мм 100
Толщина полки, мм 0,8 
Размер полки:
Длина, мм 640
Ширина, мм 406
Полки с бортиком с четырех сторон высотой, 
мм

20

Размер короба:
Длина, мм 640
Ширина, мм 406
Высота, мм 180
Короб крепится к каркасу при помощи 
саморезов  по металлу

5. Тележка медицинская 
универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00001236

Столик подкатной. Состоит из боковых стоек, 
столешницы, ящика и полки
Каркас изделия выполнен из алюминиевого 
профиля.  Сборка каркаса выполнена при 
помощи  замков и угловых соединителей в цвет
профиля.
Изделие устанавливается на колесные опоры
Каркас боковых стенок и задней  заполнен 
пластиком. Пластик вставляется в пазы 
профиля и фиксируется при помощи 
резинового уплотнителя. Столешница 
выполнена из ЛДСП. Над столешницей 
профили стоек образует ручки.
Под столешницей устанавливается ящик. Фасад
ящика выполнен из пластика, закрепленного 
саморезами в рамке из профиля с резиновым 
уплотнителем. Под ящиком располагается 
полка, выполненная из стекла.
Ширина, мм 600
Глубина, мм 450
Высота, мм 850
Диаметр колес, мм 50
Высота ручек над столешницей, мм 90
Толщина стекла полки, мм

5

6. Тележка медицинская 
универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00001236

Стол инструментальный представляет собой 
сварную металлическую конструкцию с двумя 
полками из нержавейки и пятью выдвижными 
ящиками
Каркас выполнен из профильной трубы. 
Включает в себя: две боковины, шесть 
перекладин и две боковые перекладины. Все 
элементы каркаса соединяются между собой 
при помощи сварки. Боковины изделия 
выполнены в виде дуг, выступающих над 



верхней полкой. 
Изделие устанавливается на колесные опоры
Все металлические конструкции изделия 
покрыты полимерно-порошковое покрытием 
белого цвета
Полки выполнены из нержавеющего листа 
марки
Под верхней полкой устанавливается 
металлический короб с четырьмя выдвижными 
ящиками. Под нижней полкой устанавливается 
металлический с одним выдвижным ящиком.
Ширина, мм 765
Глубина, мм 485
Высота, мм 1025
Сечение трубы каркаса, мм  (20х20)
Боковины изделия выступают над верхней 
полкой, мм

80

Диаметр колес, мм 100
Толщина полки из нержавеющей стали, мм 0,8
Размер полки, мм  (640х406)
Высота бортика полки, мм 20

7. Тележка медицинская 
универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00001236

Тележка внутрикорпусная с двумя 
решетчатыми металлическими корзинами
Каркас тележки изготовлен из стальной трубы 
круглого сечения с нанесением защитно-
декоративного покрытия эпоксидной 
порошковой краской белого цвета
Корзины выполнены из сварной сетки
Тележка имеет 4 поворотных, 
самориентирующихся колеса
Материал полок, корзин - сварная сетка
Толщина сетки, мм 4
Ячейка сетки, мм  (50х50)
Длина тележки, мм 1020
Ширина тележки, мм 500
Высота тележки, мм 880

8. Тележка медицинская 
универсальная
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00001236

Тележка межкорпусная для перевозки 
различных грузов, контейнеров с 
медикаментами, белья, одежды, матрацев, 
медицинской аппаратуры
Конструкция тележки – разборная
Высота платформы – фиксированная, 
нерегулируемая
Ручка 
Боковое ограждение съемное
Тележка установлена на колесные опоры
Длина, мм 975  
Ширина, мм 625
Высота, мм 950  
Диаметр колес, мм 160  
Нагрузка на изделие, кг 400 
Длина платформы, мм 915

Подписи сторон
Заказчик                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033210044430001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000493

г. Киров  "28" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику мебель  медицинскую  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004443-1  от  "17"  мая  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100100130093250244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  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 товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  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.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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,  счета  (счет-фактуры),  товарные  накладные  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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 560 247,75
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  560 247,75  (пятьсот шестьдесят  тысяч двести

сорок  семь  рублей  75  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), стоимость сборки товара,
все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки, сборки всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210044430001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Шкаф для 
хранения 
лекарственных 
средств
Код КТРУ: 
32.50.30.110-
00000017

Российская 
Федерация

Сварной каркас шкафа

шт 7 21 400,00 149 800,00

Материал изготовления – листовая сталь.
Толщина материала изготовления, мм 1
Полимерно-порошковое покрытие
Полки регулируются по высоте
Цвет - белый
Хромированные регулируемые опоры - 4 шт.
Двери металлические, шт. 4
Ключевой замок, шт. 2
Ручка мебельная «хромированная дуга», шт. 2
Магнитные защелки,  шт. 2
Полки металлические, шт. 4
Ширина, мм 800
Глубина, мм 400
Высота, мм 1750
Опоры регулируются по высоте, мм 25
Полки регулируются по высоте с шагом, мм 85

2 Шкаф для 
хранения 
лекарственных 
средств
Код КТРУ: 
32.50.30.110-
00000017

Российская 
Федерация

Сварной каркас шкафа шт 1 15 026,31 15 026,31
Материал изготовления – листовая сталь.
Толщина материала изготовления, мм 1
Полимерно-порошковое покрытие
Полки регулируются по высоте
Цвет - белый
Хромированные регулируемые опоры - 4 шт.
Двери металлические, шт. 2
Ключевой замок, шт. 2
Ручка мебельная «хромированная дуга», шт. 2
Полки металлические усиленные, шт. 4



Ширина, мм 500
Глубина, мм 400
Высота, мм 1750
Опоры регулируются по высоте, мм 25
Полки регулируются по высоте с шагом, мм 85

3

Шкаф для 
хранения 
лекарственных 
средств Код 
КТРУ: 
32.50.30.110-
00000017

Российская 
Федерация

Сварной каркас шкафа

шт 1 20 603,73 20 603,73

Материал изготовления – листовая сталь
Толщина материала изготовления, мм 1
Полимерно-порошковое покрытие. Цвет - белый
Полки регулируются по высоте
Хромированные регулируемые опоры 4 шт.
Ящики металлические на шариковых направляющих, шт 4
На ящиках ручка мебельная «хромированная дуга», шт. 4
Двери стеклянные в металлической рамке, шт. 1
Ключевой замок, шт. 1
На двери ручка мебельная «хромированная дуга», шт. 1
Стекло матовое толщиной, мм 4
Магнитные защелки,  шт. 1
Полки металлические, шт. 2
Толщина полок из листовой стали, мм 1
Ширина, мм 500
Глубина, мм 400
Высота, мм 1750
Высота опор, мм 100

4 Шкаф 
медицинский для 
одежды

Российская 
Федерация

Количество отделений – 2 шт.  Вертикальная перегородка. шт 5 17 820,75 89 103,75
Состав 1 отделения: полка для головных уборов (в 
верхней части), перекладина (штанга)
для вешалок, отсек для обуви
(в нижней части). Полки съёмные
Встроенная вентиляционная решётка каждой двери
Опоры регулируемые - 4 шт.
Материал каркаса, полок, перегородки: ламинированная 
ДСтП белого цвета, толщина 16 мм. Торцы обработаны 
кромкой из ПВХ белого цвета.
Задняя стенка выполнена: ДВПО белого цвета, 
толщиной 3 мм
Габаритная длина, мм 800



Габаритная ширина, мм 595
Габаритная высота, мм 1880
Двери, шт. 2
Ручки дверей: мебельная дуга, хром

5

Мебель для 
палаты пациента
Код КТРУ: 
32.50.30.110-
00000078

Российская 
Федерация

Шкаф медицинский металлический для уборочного 
инвентаря

шт 6 16 200,00 97 200,00

Сварной каркас шкафа. Цвет каркаса шкафа белый. 
Полимерно-порошковое покрытие 
Перфорированные вентиляционные отверстия сверху и 
снизу двери
Магнитные защелки
В левой части шкафа: полки металлические 
стационарные, полки металлические съемные
В правой части шкафа: штанга для вешал, крючки для 
одежды, пластиковый держатель для швабры
Хромированные регулируемые опоры 4 шт.
Толщина каркаса из листовой стали, мм 1
Двери металлические, шт. 1
Ключевой замок
Ручка мебельная «хромированная дуга»
Полка металлическая стационарная, шт. 1
Полки металлические усиленные съемные, шт. 2
Штанга для вешал, шт. 1
Крючки для одежды, шт. 2
Пластиковый держатель для швабры, шт. 2
Ширина, мм 500
Глубина, мм 400
Высота, мм 1750

6

Стеллаж общего 
назначения
Код КТРУ: 
32.50.30.110-
00000070

Российская 
Федерация

2 скрепленные между собой секции

шт 1 10 571,00 10 571,00

Количество полок, шт. 3
Цельнолитые бортики полок
Материал полок и стоек - пластик белого цвета
Длина, мм 1224
Глубина, мм 390
Высота, мм 775
Длина полки, мм 610
Глубина полки, мм 390



7

Мебель для 
палаты пациента
Код КТРУ: 
32.50.30.110-
00000078

Российская 
Федерация

Банкетка медицинская

шт 2 28 300,00 56 600,00

Представляет собой сборную конструкцию, состоящую 
из мягких элементов: сиденья, спинки и двух боковин
Каркас сиденья, спинки, боковин состоит из ДСП и 
строганного бруса. Каркасы сиденья, спинки и боковин 
обклеены полиуретаном и обтянуты поливинилхлоридом
на тканой основе
Боковины образуют подлокотники, выступающие над 
сиденьем. Спинка выступает над сиденьем.
Изделие устанавливается на  опоры
Ширина, мм 2000
Глубина, мм 770
Высота, мм 750
Высота сиденья, мм 380
Высота опор, мм 100
Размер боковин, мм  (135хх770х505)
Цвет - белый

8

Шкаф 
медицинский для 
хранения 
документов

Российская 
Федерация

Одностворчатый 

шт 2 6 627,38 13 254,76

Шкаф состоит из боковых стенок, горизонтальных 
стенок, задней стенки, цоколя и ящиков
Конструкция  – сборно-разборная
Боковые и горизонтальны стенки, цоколь, ящики, 
фасады (дверь и ящики) выполнены из ЛДСП. Торцы 
облицовываются кромкой ПВХ. Задняя стенка 
выполнена из ДВПО.
Шкаф представляет собой четыре отделения. Три 
верхних отделения, расположенных по вертикали – 
закрыты распашной дверью из ЛДСП. Расстояние между
полками – одинаковое. Нижнее отделение включают в 
себя четыре ящика
Ширина, мм 400
Глубина, мм 382
Высота, мм 1860 
Толщина ЛДСП боковых стенок, крышки, задней стенки,
цоколя и ящиков, мм

16

Цвет - белый
9 Шкаф Российская Изделие состоит из боковых стенок, горизонтальных шт 2 24 444,10 48 888,20



медицинский для 
хранения 
документов

Федерация

стенок, задней стенки, трейзеров и дверей
Изделие изготовлено из листовой стали. Конструкция – 
цельносварная, имеет полимерно-порошковое покрытие 
белого цвета
Изделие представляет собой шесть отделений, 
расположенных по вертикали, образованных боковыми и
горизонтальными стенками. Четыре верхних отделения и
два нижних закрыты распашными дверьми, 
выполненными из листовой стали. На дверях 
установлены врезные замки
Трейзеры выполнены из  холоднокатаной листовой стали
и закрываются дверьми с установленным врезным 
замком
Ширина, мм 800
Глубина, мм 370
Высота, мм 1730
Высота опор, мм 50 

10

Стул 
эргономичный, 
для 
медицинского 
работника 
Код КТРУ: 
32.50.30.110-
00000075

Российская 
Федерация

Все наружные детали изделия изготовлены из 
металлоконструкций, покрытых порошковой эпоксидной
краской

шт 5 5 200,00 26 000,00

Ролики прорезиненные
Каркас выполнен из стальной трубы, гнутоклееной 
фанеры
Металлические подлокотники, с мягкими наладками
Материал наполнителя сиденья - пенополиуретан
Обивочный материал сиденья и спинки изготовлен из 
искусственной кожи белого цыетв
Механизм регулирования высоты сиденья — газ-лифт
Сечение трубы каркаса, мм  (30 х15)
Диапазон изменения высоты, мм  (от 480 до 590)
Диаметр пятилучевого основания, мм 600
Ширина сиденья, мм 470
Глубина сиденья, мм 410
Высота спинки, мм 325

11 Мебель для 
палаты пациента
Код КТРУ: 

Российская 
Федерация

Банкетка сборную конструкцию, состоящую из мягких 
элементов: сиденья, спинки и двух боковин

шт 1 21 200,00 21 200,00

Представляет собой сборную конструкцию, состоящую 



32.50.30.110-
00000078

из мягких элементов: сиденья, спинки и двух боковин
Каркас сиденья, спинки, боковин состоит из ДСП и 
строганного бруса. Каркасы сиденья, спинки и боковин 
обклеены полиуретаном и обтянуты поливинилхлоридом
на тканой основе
Боковины образуют подлокотники, выступающие над 
сиденьем. Спинка выступает над сиденьем.
Изделие устанавливается на  опоры
Ширина, мм 1450
Глубина, мм 770
Высота, мм 750
Высота сиденья, мм 380
Высота опор, мм 100
Размер боковин, мм  (135хх770х505)
Цвет - белый

12

Стул общего 
назначения
Код КТРУ: 
32.50.30.110-
00000064

Российская 
Федерация

Представляет собой сборно-сварную металлическую 
конструкцию и мягких элементов: сиденья и спинки

шт 5 2 400,00 12 000,00

Каркас выполнен из стали, толщиной 0,8 мм, диаметром 
22мм, покрытой эпоксидной порошковой краской белого
цвета
Цвет винилискожи - белый
Сиденье и спинка покрыты пенополиуретаном
Высота сиденья от пола, мм 430
Габаритные размеры, мм  (430*500*820)
Цвет - белый

Итого: 560 247,75

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210044920001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000491

г. Киров                                                                                                             «28» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «21»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004492,  на  основании
протокола  от  «17»  мая  2021  г.  № 0340200003321004492-1,  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  медицинских изделий  (набор для снятия швов) (код  ОКПД2
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140913250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 222 420,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  222 420,00 (двести двадцать две тысячи четыреста двадцать

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.
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Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б" пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044920001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Набор для удаления швов
КТРУ: 32.50.50.190-00000758

Республика 
Польша

шт 2200 101,10 222 420,00

Итого: 222 420,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для удаления швов,
2200 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000758

Набор для снятия швов, одноразовый 
стерильный
Состав набора и характеристики изделия:

1) Салфетки из нетканого, гидрофильного 
материала - спанлейса, сложены в 4 слоя

Количество салфеток, 2 шт.
Плотность, 30 г/м2
Размер в сложенном состоянии 
(ширина х длина), (5х5) см

2) Пинцет полимерный остроконечный, для
швов и захватывания тонких тканей, с 
длинными тонкими кончиками для лучшей 
обработки раны. Рабочая поверхность 
ребристая. Во внутренней части укрепления

Длина, 13 см

3) Нож для снятия швов с серповидной 
формой заостренного кончика

Материал изготовления ножа - 
нержавеющая сталь
Длина, 11 см

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033210047700001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000516

г. Киров  "31" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Трубка

трахеостомическая)  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №
1 к настоящему Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004770-1  от  «19»  мая  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101540012221244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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 так же инструкцию по применению на русском
языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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 так же инструкцию по применению на русском
языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 9 615,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  9 615,00  (девять  тысяч  шестьсот  пятнадцать

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)



цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210047700001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Трубка 
трахеостомическая,
одноразового 
использования

КТРУ: 
22.21.29.120-
00000065

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, 
Итальянская 
Республика, 
Королевство 
Таиланд, 
Республика 
Ирландия

Армированная - да

шт 5 1 923,00 9 615,00

Внутренний диаметр – 8 мм
Внутренняя канюля: да
Длина, мм 95
Канал для санации надманжеточного пространства: неважно
Манжета - да
Фенестрированная - нет
Дополнительные характеристики****:
Материал термопластичный, прозрачный, полимерный.
Рентгеноконтрастная полоса вокруг дистального отверстия 
трубки, 7 меток глубины установки на боковой 
поверхности, трубка анатомически изогнутая
Шейный фланец передвижной, фиксируемый, с отверстиями 
для фиксации лентой. Шейная лента в комплекте
Индивидуальная стерильная упаковка

Итого: 9 615,00

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                             Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210037850001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000416

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ростовская  Торгово-Медицинская
Компания»  (сокращенное  наименование  ООО  «Ростовская  ТМК»),  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Зеливянского Юрия 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
07.04.2021г. №0340200003321003785, на основании протокола от 22.04.2021г. №0340200003321003785-
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  расходного материала для хронического диализа ((код  ОКПД
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресам: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

- 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- 612960, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, д. 19;
- 612740, г.Омутнинск, ул.Спортивная, д.1;
- 613340, г.Советск, ул.Октябрьская, д.70 (далее - Место доставки). 
1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140803250244

2. Цена Контракта
НМЦ= 6 515 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4 234 750,00  (Четыре  миллиона  двести  тридцать  четыре

тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 10% - 85 977,27 (восемьдесят пять
тысяч девятьсот семьдесят 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
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п. 5.3, 9.3 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».

5.3.  При  поставке  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),  копия  регистрационного удостоверения  на  данный
товар, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не

восстановленным.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки   всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
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10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 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),  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 неуплаченной 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.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 5 % от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года.
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,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. 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 
«Ростовская Торгово-Медицинская Компания»
(ООО "Ростовская ТМК")
Юридический адрес: 346720, Российская 
Федерация, Ростовская область, Аксайский р-н, 
г.Аксай, ул. Гулаева, дом 70, офис (квартира) 
помещение 20
Почтовый адрес: 346720, Российская Федерация, 
Ростовская область, Аксайский р-н, г.Аксай, 
ул.Гулаева, дом 70, квартира (офис) помещение 20
E-Mail: rtmk.kompaniya@inbox.ru
ИНН: 6102066379 
КПП: 610201001
Банковские реквизиты: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046015602
Рас/с: 40702810552090015058
Кор/с: 30101810600000000602
ОКПО 04988379
ОКТМО 60602101001
ОГРН 1166196102082
Телефон: +7(86350)-5-90-14, 5-16-45

Генеральный директор 
ООО «Ростовская ТМК»

__________________ Ю.В. Зеливянский



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210037850001

 от «__» __________ 2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изм.

Кол-во,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Диализатор высокопоточный

B-series, артикул BMН
Китай шт. 5 000 657,80 3 289 000,00

2.

Картридж, сухой бикарбонатный

Картридж медицинский
бикарбонатный DiaCart

Германия шт. 5 000 189,15 945 750,00

Итого: 4 234 750,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Диализатор высокопоточный
B-series, артикул BMН  – 

5000 шт.

Материал мембраны -
синтетический

Диализатор поставляется сухим, не
заполненным физиологическим

раствором

Эффективная площадь
поверхности мембраны, м2

1,4
1,6
1,8
2,0
2,2

Коэффициент ультрафильтрации для эффективной площади поверхности
мембраны

1,4 м2 , мл./час мм. ртутного столба 60
1,6 м2, мл./час мм. ртутного столба 64
1,8 м2, мл./час мм. ртутного столба 73
2,0 м2 , мл./час мм. ртутного столба 78
2,2 м2 , мл./час мм. ртутного столба 80

Клиренсовые характеристики (при Qb=300 мл./мин., Qd=500 мл./мин.,
Qf=0 мл./мин.):

для 1,4 м2 B-series B-14Н, артикул BMН 0314
мочевина, мл./мин 262
креатинин, мл/мин 235
фосфаты, мл./мин 220

витамин В12, мл./мин 170
для 1,6 м2 B-series B-16Н, артикул BMН 0316

мочевина, мл./мин 267
креатинин, мл/мин 250
фосфаты, мл./мин 235

витамин В12, мл./мин 175



для 1,8 м2 B-series B-18Н, артикул BMН 0318
мочевина, мл./мин 275
креатинин, мл/мин 260
фосфаты, мл./мин 250

витамин В12, мл./мин 195
для 2,0 м2 B-series B-20Н, артикул BMН 0320

мочевина, мл./мин 280
креатинин, мл/мин 270
фосфаты, мл./мин 262

витамин В12, мл./мин 208
для 2,2 м2 B-series B-22Н, артикул BMН 0322

мочевина, мл./мин 285
креатинин, мл/мин 280
фосфаты, мл./мин 267

витамин В12, мл./мин 220
Стерильно

Совместимость с аппаратами для
внепочечного очищения крови:

- «МАЛАХИТ» (ООО «Завод Дизэт»,
Россия);
“Искуственная почка” BBraun Dialog
+«Surdial-X», Nipro, Япония

2. Картридж медицинский
бикарбонатный DiaCart –

5000 шт

Содержание  сухого бикарбоната
натрия

650 грамм

Совместимость со аппаратами
«искусственная почка» серии

«Малахит», «Dialog+»,  «Surdial-
X», имеющихся у Заказчика

Подписи сторон:                                                                                                                           
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Ростовская ТМК»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Зеливянский



Государственный контракт № 03402000033210038570001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Аминокапроновая кислота)
Рег.№ 2434601121121000396

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2021г.

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 "09" апреля
2021г.  №  0340200003321003857,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2021г.  №
0340200003321003857-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов ((МНН: Аминокапроновая кислота)
(код  ОКПД2 – 21.20.10.132) (далее -  Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151362120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 94 400,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  94 400,00 руб.  (девяносто четыре тысячи четыреста рублей 00

копеек), в т.ч. НДС (10%) 8 581,82 руб. (восемь тысяч пятьсот восемьдесят один рубль восемьдесят две
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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


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  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
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7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
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оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

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. № 03402000033210038570001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в соответствии с
единым справочником-каталогом

лекарственных препаратов (далее -
ЕСКЛП) 

Торговое
наименовани

е, форма
выпуска в

соответстви
и с

регистрацио
нным

удостоверен
ием

лекарственн
ого

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Аминокапроновая 
кислота

Аминокапроновая 
кислота

Аминокапро
новая 
кислота, 
раствор для 
инфузий, 
5%, 100 мл 
№ 1

Раствор 
для 
инфузий

50 мг/мл Мл/ уп 0,54/
53,64

0,05/
5,36

0,59/
59,00

160 000/
1 600

85 818,18 8 581,82 94 400,00

Итого: 94 400,00

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. № 03402000033210038570001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Аминокапроновая кислота

2. Торговое наименование Аминокапроновая кислота

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Публичное акционерное общество "Красфарма" 
(ПАО "Красфарма")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N002281/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.132

6. Единица измерения Товара Мл/ уп

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

160 000/ 1 600

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. Аминокапроновая
кислота

раствор для 
инфузий, 5%, 
100 мл № 1

Россия Мл/ уп 160 000/ 1 600

Итого: 160 000/ 1 600

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

1.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 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. № 03402000033210038570001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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. № 03402000033210038570001

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 (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. 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 03402000033210038570001

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



Государственный контракт № 03402000033210039980001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ривароксабан)
Рег.№ 2434601121121000421

г.Киров                                                                                                                     "07" мая 2021г.

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» апреля
2021  г.  №  0340200003321003998,  на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2021  г.  №
0340200003321003998-3,  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 лекарственных препаратов ((МНН: Ривароксабан) (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: 212434601121143450100100151482120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 236 448,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  230 536,80 (двести тридцать тысяч пятьсот тридцать шесть

рублей 80 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210039980001

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 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ривароксабан Ксарелто

Ксарелто  
таблетки 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 15 мг 
№100

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

15 мг шт/ упак
87,33/ 
8 732,45 

10% 
96,06/ 
9 605,70

2 400/ 
24

 209 578,91 10% 230 536,80

Итого: 230 536,80

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. 

N 03402000033210039980001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ривароксабан

2. Торговое наименование Ксарелто

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Байер АГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001457

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 400/ 24

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

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Ксарелто
таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
15 мг №100

Федеративная 
Республика Германия

шт/ упак 2 400/ 24

Итого: 2 400/ 24

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210039980001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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. 

N 03402000033210039980001

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 (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. 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 03402000033210039980001

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



Государственный контракт № 03402000033210040600001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эмпаглифлозин)
Рег.№ 2434601121121000397

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2021г.

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» апреля
2021  г.  №  0340200003321004060,  на  основании  протокола  от  «23»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004060-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((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: 212434601121143450100100151552120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 28 521,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 28 386,00 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040600001

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 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Эмпаглифлозин Джардинс

Джардинс  
таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 25 мг
№30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

25 мг
шт/ 
упак

86,02/ 
2 580,55 

10 %
94,62/ 
2 838,60

300/ 
10 

25 805,45 10 % 28 386,00

Итого: 28 386,00

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. 

№ 03402000033210040600001

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, 
Производитель: Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ
и Ко.КГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002735

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

300/ 10

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Джардинс
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
25 мг №30

Федеративная 
Республика Германия

шт/ упак 300/ 10

Итого: 300/ 10

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 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. 

№ 03402000033210040600001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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. 

№ 03402000033210040600001

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 (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. 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. 

№ 03402000033210040600001

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



Государственный контракт № 03402000033210041060001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Парикальцитол)
Рег.№ 2434601121121000409

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2021г.

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" апреля
2021  г.  №  0340200003321004106,  на  основании  протокола  от  «23»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004106-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Парикальцитол) (код ОКПД2
– 21.20.10.184) (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: 212434601121143450100100151572120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 587 457,50

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  587  457,50  (пятьсот  восемьдесят  семь  тысяч  четыреста

пятьдесят семь рублей 50 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041060001

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
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Парикальцитол Земплар

Земплар  раствор 
для внутривенного
введения 5мкг/мл 
1мл №5

раствор для 
внутривенн
ого 
введения

0.005 
мг/мл

мл/ 
упак.

610,35/ 
3 051,73

10 %
671,38/ 
3 356,90

875/ 
175

534 052,27 10 % 587 457,50

Итого: 587 457,50

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. 

№ 03402000033210041060001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Парикальцитол

2. Торговое наименование Земплар

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭббВи", 
Производитель: Авара Лискате Фармасьютикал 
Сервисез С.п.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-004781/09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.184

6. Единица измерения Товара мл/ упак.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

875/ 175

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

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Земплар

раствор для 
внутривенного 
введения 5мкг/мл 1мл 
№5

Италия мл/ упак. 875/ 175

Итого: 875/ 175

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 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. 

№ 03402000033210041060001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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. 

№ 03402000033210041060001

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 (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. 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. 

№ 03402000033210041060001

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



Государственный контракт № 03402000033210041460001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Азатиоприн)
Рег.№ 2434601121121000427

г.Киров                                                                                                                     "07" мая 2021г.

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» апреля
2021  г.  №  0340200003321004146,  на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004146-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов ((МНН: Азатиоприн) (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: 212434601121143450100100151732120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 15 920,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  15 900,00 (пятнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек), в

том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041460001

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 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС (если
облагается

НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Азатиоприн Азатиоприн
Азатиоприн 
таблетки  50 мг 
№ 50

таблетки 50 мг шт/ упак
7,22/ 
361,36

10%
7,95/ 
397,50

2 000/ 40 14 454,55 10% 15 900,00

Итого: 15 900,00

Подписи сторон:
                              

Заказчик                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041460001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Азатиоприн

2. Торговое наименование Азатиоприн

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Открытое акционерное общество 
"Московское производственное химико-
фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко"
(ОАО "Мосхимфармпрепараты" 
им.Н.А.Семашко"),
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮжФарм" (ООО "ЮжФарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001426/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 000/ 40

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Азатиоприн таблетки  50 мг № 50 Российская Федерация шт/ упак 2 000/ 40

Итого: 2 000/ 40

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 9 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.

 № 03402000033210041460001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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.

 № 03402000033210041460001

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 (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. 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.

 № 03402000033210041460001

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



Государственный контракт № 03402000033210041700001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета)
Рег.№ 2434601121121000422

г.Киров                                                                                                                     "07" мая 2021г.

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" апреля
2021  г.  №  0340200003321004170,  на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004170-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтин  бета)  (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: 212434601121143450100100151602120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 802 308,90

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  802 308,00 (восемьсот две тысячи триста восемь рублей 00

копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000

Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041700001

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 

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

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 размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Метоксиполиэтилен
гликоль-эпоэтин 
бета

Мирцера

Мирцера  раствор 
для внутривенного
и подкожного 
введения 75 
мкг/0,3 мл 0,3 мл - 
шприц-тюбики №1
/в комплекте с 
иглой 
инъекционной №1

раствор 
для 
внутривен
ного и 
подкожно
го 
введения

0.25 мг/
мл

мл/ 
упак

24 312,36/ 
7 293,71

10%
26 743,60/
8 023,08

30/ 
100

729 370,91 10% 802 308,00

Итого: 802 308,00

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.

 № 03402000033210041700001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета

2. Торговое наименование Мирцера

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., 
Производитель: Рош Диагностикс ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-002182/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30/ 100

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Мирцера

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
75 мкг/0,3 мл
0,3 мл - шприц-тюбики 
№1 /в комплекте с 
иглой инъекционной 
№1

Федеративная 
Республика Германия

мл/ упак 30/ 100

Итого: 30/ 100

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041700001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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.

 № 03402000033210041700001

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 (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. 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.

 № 03402000033210041700001

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



Государственный контракт № 03402000033210041710001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Бетаметазон)
Рег.№ 2434601121121000453

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

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» апреля
2021  г.  №  0340200003321004171,  на  основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004171-3,  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  лекарственных препаратов (МНН: Бетаметазон) (код  ОКПД2 -
21.20.10.180)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151612120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 205 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 10 250,00 (десять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек), в

том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
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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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.



10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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
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удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210041710001

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 

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Бетаметазон Флостерон

Флостерон  
суспензия для 
инъекций 7 мг/
мл 1 мл № 5

суспензия 
для 
инъекций

2 мг+5 
мг/мл

мл/ 
упак

9,32/ 
46,59

10%
10,25/ 
51,25

1000/ 
200

9 318,18 10% 10 250,00

Итого: 10 250,00

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.

 № 03402000033210041710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Бетаметазон

2. Торговое наименование Флостерон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: АО "КРКА, д.д., Ново 
место" 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015404/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.180

6. Единица измерения Товара мл/упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1000/ 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Флостерон
суспензия для 
инъекций 7 мг/мл 1 мл 
№ 5

Словения (Республика 
Словения)

мл/упак 1000/ 200

Итого: 1000/ 200

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 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.

 № 03402000033210041710001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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.

 № 03402000033210041710001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. 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.

 № 03402000033210041710001

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



Государственный контракт № 03402000033210041720001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Тримебутин)
Рег.№ 2434601121121000426

г.Киров                                                                                                                     "07" мая 2021г.

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» апреля
2021  г.  №  0340200003321004172,  на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004172-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Тримебутин) (код  ОКПД2 –
21.20.10.113)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151842120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 147 600,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 147 600,00 (сто сорок семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек),

в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
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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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.



10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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
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удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041720001

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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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
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Тримебутин Необутин
Необутин  
таблетки 200 
мг № 30

таблетки 200 мг шт/ упак
14,91/ 
447,27 

10%
16,40/ 
492,00

9 000/ 
300

134 181,82 10% 147 600,00

Итого: 147 600,00

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. 

№ 03402000033210041720001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тримебутин

2. Торговое наименование Необутин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Акционерное общество 
"АЛИУМ" (АО "АЛИУМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003098

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

9 000/ 300

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Необутин таблетки 200 мг № 30 Российская Федерация шт/ упак 9 000/ 300

Итого: 9 000/ 300

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 9 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. 

№ 03402000033210041720001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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. 

№ 03402000033210041720001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. 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. 

№ 03402000033210041720001

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



Государственный контракт № 03402000033210041900001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Олопатадин)
Рег.№ 2434601121121000469

г.Киров                                                                                                                     "12" мая 2021г.

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" апреля
2021  г.  №  0340200003321004190,  на  основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004190-3,  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  лекарственных препаратов (МНН:  Олопатадин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.261)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152022120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 32 280,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 22 741,90 (двадцать две тысячи семьсот сорок один рубль 90

копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;
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) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в)   настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные и (или)  УПД, 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. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
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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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.



10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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 % 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
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удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

       

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041900001

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 в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Олопатадин
Олофтадин 
ЭКО

Олофтадин 
ЭКО  капли 
глазные 1 
мг/мл 5 мл  
флаконы № 1

капли 
глазные

1 мг/мл мл/ упак

68,92/ 
344,59

10%
75,81/ 
379,05

295/ 59 20 330,86 10% 22 363,95

68,72/ 
343,59

10%
75,59/ 
377,95 

5/ 1 343,59 10% 377,95

Итого: 22 741,90

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. 

№ 03402000033210041900001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Олопатадин

2. Торговое наименование Олофтадин ЭКО

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Фармацевтический завод 
"ПОЛЬФАРМА" АО,
Производитель: АО Варшавский 
фармацевтический завод Польфа

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005423

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.261

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

300/ 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

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Олофтадин 
ЭКО

капли глазные 1 мг/мл 
5 мл  флаконы № 1

Польша мл/ упак 300/ 60

Итого: 300/ 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 9 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. 

№ 03402000033210041900001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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. 

№ 03402000033210041900001

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 (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. 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. 

№ 03402000033210041900001

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



Государственный контракт № 03402000033210041950001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Десфлуран)
Рег.№ 2434601121121000435

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

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» апреля
2021  г.  №  0340200003321004195,  на  основании  протокола  от  «27»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004195-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов ((МНН: Десфлуран) (код  ОКПД2 –
21.20.10.231)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152052120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 736 128,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  736 128,00  (семьсот  тридцать  шесть  тысяч  сто  двадцать

восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041950001

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 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Десфлуран Супран

Супран  
жидкость для 
ингаляций 
240мл №6

жидкость 
для 
ингаляций

-
мл/ 
упак

25,82/ 
37 178,18

10%
28,40/ 
40 896,00

25 920/ 
18

669 207,27 10% 736 128,00

Итого: 736 128,00

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. 

№ 03402000033210041950001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Десфлуран

2. Торговое наименование Супран

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Бакстер Хелскэа Корпорейшн,
Производитель: Бакстер Хелскэа Пуэрто-Рико

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001900

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

25 920/ 18

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

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Супран
жидкость для 
ингаляций 240мл №6

Пуэрто-Рико мл/ упак 25 920/ 18

Итого: 25 920/ 18

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 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. 

№ 03402000033210041950001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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. 

№ 03402000033210041950001

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 (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. 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. 

№ 03402000033210041950001

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



Государственный контракт № 03402000033210042430001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Метопролол)
Рег.№ 2434601121121000437

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

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 «16» апреля
2021  г.  №  0340200003321004243,  на  основании  протокола  от  «29»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004243-3,  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 лекарственных препаратов ((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: 212434601121143450100100151692120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 241 212,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 220 524,00 (двести двадцать тысяч пятьсот двадцать четыре

рубля 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210042430001

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
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Метопролол Метопролол
Метопролол  
таблетки 50 мг №30

таблетки 50 мг
шт/ 
упак

0,93/
27,82

10%
1,02/
30,60

16 200/ 
540 

15 021,82 10% 16 524,00

2. Метопролол
Метопролол
ретард-
Акрихин

Метопролол ретард-
Акрихин  таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой
50 мг №30

таблетки с 
пролонгиро
ванным 
высвобожде
нием, 
покрытые 
оболочкой

50 мг
шт/ 
упак

7,73/
231,82

10%
8,50/
255,00

24 000/ 
800

185 454,55 10% 204 000,00

Итого: 220 524,00

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. 

№ 03402000033210042430001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Метопролол
2. Метопролол

2.
Торговое наименование 1. Метопролол

2. Метопролол ретард-Акрихин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Озон" (ООО 
"Озон")
2. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "Химико-фармацевтический комбинат 
"АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛСР-006698/10
2. ЛП-000570

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.146

6.
Единица измерения Товара 1. шт/ упак

2. шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 16 200/540
2. 24 000/ 800

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Метопролол таблетки 50 мг №30 Россия шт/ упак 16 200/540

2. Метопролол 
ретард-Акрихин

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой 
50 мг №30

Россия шт/ упак 24 000/ 800

Итого: 40 200/ 1 340

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 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. 

№ 03402000033210042430001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих 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. 

№ 03402000033210042430001

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 (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. 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. 

№ 03402000033210042430001

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



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210046400001

на поставку медицинского оборудования 
Рег.№ 2434601121121000500

г. Киров                                                                                                                   «31» мая 2021 г.

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  Сайфуллин  Марат  Рафкатович,  именуемый  в
дальнейшем  «Поставщик»,  действующий  на  основании  записи  в  Единый  государственный  реестр
индивидуальных предпринимателей № 317745600005796 от 18.01.2017 года, с другой стороны, здесь и
далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от «26» апреля 2021 г. №  0340200003321004640, на
основании  протокола  от  «18»  мая  2021  г.  №  0340200003321004640-3,  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  медицинского  оборудования  (лампа  ультрафиолетовая
бактерицидная) (код ОКПД  32.50.50.190)  (далее - Оборудование) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке,
установке,  монтажу,  вводу  в  эксплуатацию  Оборудования,  обучению  правилам  эксплуатации  и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование  и  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического
обслуживания  Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной
документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в
порядке  и сроки, предусмотренные Контрактом,  принять и оплатить поставленное Оборудование и
надлежащим образам оказанные Услуги.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100220133250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 49 080,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 32 815,80 (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать рублей

80  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость инсталляции,
ввода  в  эксплуатацию  Оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  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 Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не
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более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
единицы  Оборудования.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого  Оборудования  или  цена
единицы  Оборудования  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом количества  поставляемого
Оборудования  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на
предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или)  сроков исполнения Контракта и (или)  количества Оборудования и (или)
объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  обеспечить  обучение  правилам  эксплуатации  (в  соответствии  с  технической  и  (или)

эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования)  и  проведение
инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3.1.  обеспечить  инструктаж  производителем  или  уполномоченным  представителем
производителя  Оборудования  специалистов Заказчика,  осуществляющих техническое  обслуживание
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4.  использовать квалифицированный персонал для  оказания  Услуг по  инсталляции,  вводу
Оборудования в эксплуатацию и по обучению персонала на рабочем месте правилам эксплуатации и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование,  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания
Услуг надлежащего качества;

3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала  в
помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.8.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

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 Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:
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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.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика, в  том  числе
подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка

4.1.  Поставка  Оборудования  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием  номера  и  даты  Контракта,  с  приложением  документации  на  Оборудование
должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала на рабочем

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  10  календарных  дней  с  момента
направления заявки Заказчика.

Поставка товара без заявки Заказчика не допускается. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию

Оборудования и  обучения персонала на рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п.
5.3 Контракта.  При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

Направление заявки осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один

экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  требованиям  (приложение  №  2 к
Контракту);

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.
Приемка  Оборудования  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования
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, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения персонала на рабочем месте,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3
Контракта в срок не  позднее 20 рабочих дней после поставки,  инсталляции,  ввода в эксплуатации
товара и обучения персонала.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Оборудование,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
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6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны  Поставщиком  в  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  направления  заявки  на
поставку товара.

7.3.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
Заказчик  подписывают  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (Приложение   № 4  к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по поставке, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения
персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  при  наличии  подготовленного  помещения  или  места
эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и
законодательством  Российской  Федерации  и  включает  комплекс  работ  по  расконсервации,
инсталляции Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6.  Оказание  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование,  и  специалистов  Заказчика  (Получателя),  осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  включает  в  себя  инструктаж  и  обучение  правилам
эксплуатации  Оборудования,  оформлению  учетно-отчетной  документации  по  техническому
обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования  и  соответствующих
требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства  измерений",  необходимых для  технического  обслуживания и
эксплуатации  Оборудования,  в  объеме  и  порядке,  предусмотренном  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
(Приложение № 4  к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.9.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,

consultantplus://offline/ref=E1FDFE170A668817C995596F53F36577F7A050A5B217D1BB82025EB5BFD596E796C3279AC37F8F67ZDp2K
consultantplus://offline/ref=E1FDFE170A668817C995596F53F36577F4A852A0B719D1BB82025EB5BFZDp5K


подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и обучения персонала на рабочем месте;
-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию

поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона);

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам

эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом



положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
ОГРН: 1034316557791 ОКТМО 33701000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ«Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 
Российской  Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001
В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также 
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.     

11. Ответственность Сторон
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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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Оборудования  с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта  может  быть  принято  Заказчиком  только  при  условии,  что  по  результатам  экспертизы
поставленного Оборудования в заключении эксперта,  экспертной организации будут подтверждены
нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием для  одностороннего  отказа  Заказчика  от
исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Оборудования,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ИП Сайфуллин Марат Рафкатович
456910, Челябинская область, г. Сатка, 
ул. Солнечная, д. 20, кв. 8
8 922 63 63 397,sayfullin.mr@mail.ru
р/с 40802810400000167766
АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
ОГРНИП 317745600005796 ИНН 741705373230
ОКПО 0177828455 ОКТМО 75649101001

mailto:sayfullin.mr@mail.ru
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ОКАТО 75448000000
Дата постановки на налоговый учет: 18.01.2017 г.

____________________ М.Р. Сайфуллин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210046400001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N
п/п 

Наименование
Оборудования

(марка, модель,
год выпуска и

другое) 

Наименование
Оборудования

(в
соответствии с
регистрационн

ым
удостоверение

м) 

Дата
регистраци

и
Оборудован

ия и его
регистраци

онный
номер 

Код позиции
каталога

товаров, работ,
услуг для

обеспечения
государственны

х и
муниципальны

х нужд (при
наличии) 

Ед.
изме
рен
ия 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за
ед.,

включая
Услуги,

руб.
(включа
я НДС) 

Общая
стоимост

ь,
включая
Услуги,

руб.
(включа
я НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Лампа 
ультрафиолетов
ая 
бактерицидная

Облучатель 
ультрафиолетов
ый 
бактерицидный 
настенный ОБН-
150-"КРОНТ", 
вариант 
исполнения: 
ОБН-150-1-
(2х30)-"КРОНТ"

Облучатель 
ультрафиолето
вый 
бактерицидный
настенный 
ОБН-
150-«КРОНТ» 
по ТУ 9451-
051-11769436-
2015

2020/2021

РЗН 
2015/3099 от
07 июня 
2016 года.

32.50.50.190-
00000120

шт 12 2 734,65 32 815,80

Итого: 32 815,80

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.Р. Сайфуллин



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033210046400001

 от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования Облучатель ультрафиолетовый 
бактерицидный настенный

1.2. Наименование производителя АО «КРОНТ-М»

1.3. Модель ОБН-150

1.4. Год выпуска Оборудования 2020/2021

1.5. Страна происхождения Российская Федерация

2. Технические характеристики

2.1. Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для 
обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях 
ультрафиолетовым бактерицидным излучением

2.2. Предназначен для использования с 2 бактерицидными лампами 
низкого давления мощностью 30Вт (цоколь G13)

2.3. Материал изготовления: 
- основной  корпус – металл, покрытый порошковой эмалью;
- боковые заглушки - пластик

2.4. Электропитание 220 В, 50 Гц

2.5. Укомплектован 2 бактерицидными лампами и 2 стартерами

2.6. Коэффициент использования бактерицидного потока 0,63

2.7. Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 942х54х162

3. Требования к упаковке и маркировке 

3.1. Вся упаковка должна соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, иметь маркировку.

Наличие

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя

12 месяцев с момента поставки, 
инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования и 
обучения персонала на рабочем 
месте

Срок предоставления гарантии поставщика

12 месяцев с момента поставки, 
инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  поставленного 
оборудования и обучения 
персонала на рабочем месте с 
предоставлением гарантийного 
талона на дату поставки Товара



Объем предоставления гарантии качества:

Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.Р. Сайфуллин



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033210046400001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение
№ 2 к Контракту);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.Р. Сайфуллин



Приложение № 4
к Контракту № 03402000033210046400001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение

правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)
В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты

Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в
эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика :

________________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.Р. Сайфуллин



Контракт № 03402000033210041190001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000420
г. Киров  "07" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стеллажная  Компания»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице директора  Кытманова  Сергея Александровича,  действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику стеллажи складские 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  №  0340200003321004119-1 от  «26»  апреля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных   нормативно-технической  документацией  и   инструкцией  по  применению  (при
наличии).

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101390013109244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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 (при наличии).

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно 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, 42.

3.3.  Риск  случайной  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 и установка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10
календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поставки, сборки 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.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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 (при наличии), счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки и установки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки и установки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 22 950,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  22 950,00  (двадцать  две  тысячи  девятьсот

пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  стоимость  сборки  и
установки товара, все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки, сборки и
установки всего заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему



обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом



положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
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является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 610027, г. Киров, ул. 
Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63,  safe  -43@  mail  .  ru  
ИНН  4345443360 КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 28.04.2016г.

Директор 

____________________ С.А. Кытманов

mailto:safe-43@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210041190001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стеллаж складской
металлический

Стеллаж
складской 
металлический 
MS Strong 
2000*1000*400 
4 полки

КТРУ: 31.09.11.120-
00000006

ООО «НПО-
ПРОМЕТ», 
Россия

Вид стеллажа - полочный шт 1 8 920,00 8 920,00
Высота стеллажа, мм 2000 
Глубина стеллажа, мм 400
Длина секции стеллажа, мм 1000 
Количество полок в секции, шт. 4
Количество секций 1
Максимальная нагрузка на полку, кг 150 
Наличие перфорации на вертикальной стойке (раме) - да
Наличие ребер жесткости - да
Соединение стеллажа - болтовое
Тип стеллажа - двусторонний
Тип установки - стационарный
Дополнительные характеристики****:
Максимальная нагрузка на секцию, кг 750
Материал изделия - сталь
Защита материала изделия от коррозии - порошковое 
покрытие
Шаг перфорации, мм 25
Размер профиля стойки (рамы), мм 38х38
Толщина металла стойки (рамы), мм 1,2 
Подпятник для стойки(рамы) металлического стеллажа, шт. 4 
Материал подпятника стойки (рамы) - пластмасса
Толщина полки металлической, мм 0,5
Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2
Высота ребра полки, мм 40
Наличие поддона из полипропилена
Количество поддонов на стеллаж, шт 3



Ширина поддона, мм 400 
Длина поддона, мм 1000 
Цвет – серый, RAL 7038

2

Стеллаж складской
металлический

Стеллаж
складской 
металлический 
MS Strong 
1850*1000*300 
4 полки

КТРУ: 31.09.11.120-
00000006

ООО «НПО-
ПРОМЕТ», 
Россия

Вид стеллажа - полочный

шт 1 7 360,00 7 360,00

Высота стеллажа, мм 1850
Глубина стеллажа, мм 300 
Длина секции стеллажа, мм 1000
Количество полок в секции, шт. 4
Количество секций 1
Максимальная нагрузка на полку, кг 150 
Наличие перфорации на вертикальной стойке (раме) - да
Наличие ребер жесткости- да
Соединение стеллажа - болтовое
Тип стеллажа - двусторонний
Тип установки - стационарный
Дополнительные характеристики****:
Максимальная нагрузка на секцию, кг 750
Материал изделия - сталь
Защита материала изделия от коррозии - порошковое 
покрытие
Шаг перфорации, мм 25 
Размер профиля стойки (рамы), мм 38х38
Толщина металла стойки (рамы), мм 1,2 
Подпятник для стойки(рамы) металлического стеллажа, шт. 4 
Материал подпятника стойки (рамы) - пластмасса
Толщина полки металлической, мм 0,5 
Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2
Высота ребра полки, мм 40 
Наличие поддона из полипропилена
Количество поддонов на стеллаж, шт 3
Ширина поддона, мм 300
Длина поддона, мм 1000 
Цвет — серый (RAL 7038)

3 Стеллаж складской
металлический

Стеллаж

ООО «НПО-
ПРОМЕТ», 
Россия

Вид стеллажа - полочный шт 1 6 670,00 6 670,00
Высота стеллажа, мм 1600 
Глубина стеллажа, мм 400 
Длина секции стеллажа, мм 700 



складской 
металлический 
MS Strong 
1600*700*400 
4 полки

КТРУ: 31.09.11.120-
00000006

Количество полок в секции, шт. 4
Количество секций 1
Максимальная нагрузка на полку, кг 100 
Наличие перфорации на вертикальной стойке (раме) - да
Наличие ребер жесткости- да
Соединение стеллажа - болтовое
Тип стеллажа - двусторонний
Тип установки - стационарный
Дополнительные характеристики****:
Максимальная нагрузка на секцию, кг 750
Материал изделия - сталь
Защита материала изделия от коррозии - порошковое 
покрытие
Шаг перфорации, мм 25 
Размер профиля стойки (рамы), мм 38х38
Толщина металла стойки (рамы), мм 1,2 
Подпятник для стойки(рамы) металлического стеллажа, шт. 4 
Материал подпятника стойки (рамы) - пластмасса
Толщина полки металлической, мм 0,5 
Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2
Высота ребра полки, мм 33 
Наличие поддона из полипропилена
Количество поддонов на стеллаж, шт 3
Ширина поддона, мм 400 
Длина поддона, мм 700 
Цвет — серый (RAL 7038)

Итого: 22 950,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная компания»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Кытманов





Государственный контракт № 03402000033210042610001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Цинакальцет)
Рег.№ 2434601121121000477

г.Киров                                                                                                                     "17" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Универсал  Мед  Сервис»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Соломонова  Алексея  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 "16" апреля 2021  г. № 0340200003321004261, на основании протокола от «29» апреля
2021  г.  №  0340200003321004261-3,  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 лекарственных препаратов ((МНН: Цинакальцет) (код ОКПД2 -
21.20.10.184)  (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: 212434601121143450100100151582120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 541 926,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  411  852,00  (четыреста  одиннадцать  тысяч  восемьсот

пятьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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
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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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО "Универсал Мед Сервис"
420054,  Республика  Татарстан,  город  Казань,  улица
Поперечно-Авангардная, дом 25А, помещение 402 
Почт.  адрес:  420066,  РТ,  г.  Казань,  ул.
Красносельская, д. 51А офис 521
 (843)562-34-65, elena@ums-kzn.com, lk@ums-kzn.com
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО 
СБЕРБАНК, г. Казань
БИК  049205603
к/с  30101810600000000603
р/с   40702810862000029747
ИНН 1660049999 КПП 165901001 
ОКТМО 92701000001 ОКПО 57219592
ОГРН 1021603615934 ОКАТО 92401380000
Дата постановки на налоговый учет:16.04.2001 г.

Генеральный директор

____________________ А.Б. Соломонов



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042610001

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
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество в
едини

цах
измере

ния
Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цинакальцет
ЦИНАКАЛ
ЬЦЕТ

ЦИНАКАЛЬЦЕТ 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой, 30 мг №28

таблетки 
покрытые 
оболочкой

30 мг
шт/ 
упак

267,44/ 
7 488,22

10%
294,18/ 
8 237,04  

1 400/ 
50

374 410,91 10% 411 852,00

Итого: 411 852,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Универсал Мед Сервис»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Соломонов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042610001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цинакальцет

2. Торговое наименование ЦИНАКАЛЬЦЕТ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Исследовательский Институт Химического 
Разнообразия" (ООО "ИИХР")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006595

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.184

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 400/ 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. 
ЦИНАКАЛЬЦЕ
Т

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
30 мг №28

Россия шт/ упак 1 400/ 50

Итого: 1 400/ 50

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Универсал Мед 
Сервис»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Соломонов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042610001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Универсал Мед 
Сервис»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Соломонов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042610001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Универсал Мед 
Сервис»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Соломонов



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210042610001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Универсал Мед 
Сервис»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Соломонов



Государственный контракт № 03402000033210040260001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Метформин)
Рег.№ 2434601121121000473

г.Киров                                                                                                                     "14" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фармасинтез-Ритейл»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Итина  Александра  Ефимовича,
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» апреля 2021 г. № 0340200003321004026, на основании протокола от «28» апреля
2021  г.  №  0340200003321004026-3,  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  лекарственных препаратов ((МНН: Метформин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151512120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 292 320,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 35 845,20 (тридцать пять тысяч восемьсот сорок пять рублей

20 копеек), включая НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта  -  43  848,00  рублей.  Если  при  проведении  аукциона
начальная (максимальная) цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
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оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик   
ООО «Фармасинтез-Ритейл»
Юр. Адрес: 664040 Иркутская область, г.Иркутск,  ул.
Розы Люксембург, д.184, оф.448
Почтовый адрес: 121433 г. Москва, ул. Малая 
Филевская, дом 40, стр.1                                                  
+7 (495) 750-54-37, +7 (3952) 550-355, 8-(965)-208-78-
82, tender.retail@pharmasyntez.com 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве 
р/с 40702810408030004755
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 7703406769 КПП 381001001 
ОКПО 00099300 ОГРН 1167746192063
ОКТМО 25701000001 ОКАТО 25401368000



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет: 03.11.2016г

Генеральный директор
___________________А.Е. Итин



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040260001

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 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Метформин Мерифатин

Мерифатин  
таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
500мг №60

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

500мг
шт/ 
упак

0,48/ 
28,91

10%
0,53/ 
31,80

44 280/ 
738

21 334,91 10% 23 468,40

0,49/ 
29,45

10%
0,54/ 
32,40

22 920/ 
382

11 251,64 10% 12 376,80

Итого: 35 845,20

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармасинтез-Ритейл»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Итин



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040260001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метформин

2. Торговое наименование Мерифатин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: ООО "Фармасинтез-
Тюмень"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004363

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

67200/ 1120

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. Мерифатин
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
500мг №60

Россия шт/ упак 67200/ 1120

Итого: 67200/ 1120

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармасинтез-
Ритейл»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Итин
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040260001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармасинтез-
Ритейл»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Итин



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040260001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармасинтез-
Ритейл»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Итин



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210040260001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармасинтез-
Ритейл»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Итин



Контракт № 03402000033210047120001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000504

г. Киров  "31" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ФарМедТех",  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Захаровой  Татьяны  Геннадьевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее  (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004712-1  от  "18"  мая  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101450012020244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и  декларированию),  свидетельство  о  государственной регистрации,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»:
- 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- 612960, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, д. 19;
- 612740, г.Омутнинск, ул.Спортивная, д. 1;
- 613340, г.Советск, ул.Октябрьская, д. 70; 
- 613152, г.Слободской, Октябрьская, 46.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара 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),  свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные 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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять 

не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 438 000,00
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  438 000,00 (четыреста тридцать восемь тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
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Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО "ФАРМЕДТЕХ"
620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.99, кв.74
тел.: 8-343-217-9828, fmt  _2018@  mail  .  ru   
р/с 40702810860800018515
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г. Москва
к/с 30101810900000000767
БИК 44525767
ИНН 6658517014 КПП 665801001
ОГРН 1186658040975 ОКПО 28633652
ОКАТО 65401364000 ОКПО 28633652
ОКТМО 65701000001
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2018 г.

Генеральный директор

_________________ Т.Г. Захарова
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210047120001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Средство 
дезинфицирующее 

Средство 
дезинфицирующее 
«Цитротех»
КТРУ: 20.20.14.000-
00000005

Россия

Форма выпуска - жидкость

литр; 
^кубический 
дециметр

600 730,00 438 000,00

Дополнительные характеристики****:
Назначение: дезинфекция  и декальцификации 
(удаление остатков неорганических кислот)
замкнутого контура циркуляции диализирующей 
жидкости аппаратов «искусственная почка»
Цвет: прозрачный, бесцветный
Кислота лимонная, % 50
Содержание лимонной кислоты на 1000 мл 
раствора, гр.

500

Диапазон показателя pH от 1 до 2
Антимикробная активность: грамположительные  и 
грамотрицательные бактерии (включая  
микобактерии туберкулеза), вирусы 
(аденовирусов, герпес, вирусы гепатитов всех 
видов, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибы рода 
Кандида, споровые формы бактерий
Упаковка, л 10

Итого: 438 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "ФАРМЕДТЕХ"

________________ В.В. Ральников __________________ Т.Г. Захарова



Государственный контракт № 03402000033210034410001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ацетилсалициловая кислота)
Рег.№ 2434601121121000462

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ФК Гранд Капитал», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице Начальника отдела  контрактов и взаимодействия с  ЕИС Белого  Александра
Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 10 июля 2020 г. б/н., 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  "01"  апреля  2021г.  № 0340200003321003441,  на
основании  протокола  от  «23»  апреля  2021г.  №  0340200003321003441-3,  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 лекарственных препаратов (МНН: Ацетилсалициловая кислота)
(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: 212434601121143450100100150972120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 102 600,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  102 593,40 (сто две тысячи пятьсот девяносто три рубля 40

копеек),  в  т.ч.  НДС (10%)  9 326,67  (девять  тысяч  триста  двадцать  шесть  рублей шестьдесят  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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
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7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  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.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).



10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
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оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик 
ООО «ФК Гранд Капитал»
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 
31А, строение 1, эт/пом. 14/1
Тел. +7 (495) 258-34-28 (многоканальный), доб. 
1505
E-mail: tender@grand-capital.pro   
ИНН 7729418511 КПП 771401001
ОГРН 1027729003081  ОКПО 58725587 
ОКАТО 45268584000 ОКТМО 45325000
ОКОПФ: 12300
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Москве
БИК: 044525411
КОРР.СЧЕТ: 30101810145250000411
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810710030003525
Дата постановки на налоговый учет: 09.09.2002г.

mailto:tender@grand-capital.pro


Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

____________________ А.С. Белый



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034410001

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
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

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
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ацетилсалициловая
кислота

АСК-
кардио®

АСК-кардио®,
таблетки

кишечнорастворимые,
покрытые пленочной

оболочкой, 100 мг №30

Таблетки,
покрытые
оболочкой

100
мг

шт./
уп

1,72/
51,55

0,17/
5,15

1,89/
56,70

18 000/
600

30 927,27 3 092,73 34 020,00

2. Ацетилсалициловая
кислота

САНОВАС
К®

САНОВАСК®,
таблетки, покрытые

кишечнорастворимой
пленочной оболочкой,

100 мг № 30

Таблетки,
покрытые
оболочкой

100
мг

шт./
уп

1,21
/36,27

0,12
/3,63

1,33
/39,90

25 980
/866

31 412,18 3 141,22 34 553,40

3. Ацетилсалициловая
кислота

Ацетилсали
циловая
кислота

КАРДИО

Ацетилсалициловая
кислота КАРДИО,

таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые пленочной

оболочкой, 100 мг № 30

Таблетки,
покрытые
оболочкой

100
мг

шт./
уп

1,72/
51,55

0,17/
5,15

1,89/
56,70

18 000/
600

30 927,27 3 092,73 34 020,00

Итого: 102 087,00

Подписи сторон:               



Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с ЕИС ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034410001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ацетилсалициловая кислота

2.
Торговое наименование 1. АСК-кардио®

2. САНОВАСК®
3. Ацетилсалициловая кислота КАРДИО

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Акционерное общество "Медисорб" (АО
"Медисорб")

2. Держатель: Открытое акционерное общество
"Авексима"

Производитель: Открытое акционерное общество
"Ирбитский химико-фармацевтический завод"

(ОАО "Ирбитский химфармзавод")
3. Акционерное общество "АЛИУМ" (АО

"АЛИУМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛС-002367
2. ЛП-003515
3. ЛП-000085

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара шт./ уп

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 18 000/ 600
2. 25 980/866
3. 18 000/ 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. АСК-
кардио®

таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые пленочной
оболочкой, 100 мг №

30

Россия шт./ уп 18 000/ 600

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


2.
САНОВАСК®

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой,

100 мг № 30

Россия шт./ уп 25 980/ 866

3.
Ацетилсалицил

овая кислота
КАРДИО

таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые пленочной
оболочкой, 100 мг №

30

Россия шт./ уп 18 000/ 600

Итого: 61 980/ 2 066

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке). 

Подписи сторон:                  
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034410001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:                  
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033210034410001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:                  
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033210034410001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый



Государственный контракт № 03402000033210041570001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Урсодезоксихолевая кислота)
Рег.№ 2434601121121000459

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ФК Гранд Капитал», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице Начальника отдела  контрактов и взаимодействия с  ЕИС Белого  Александра
Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 10 июля 2020 г. б/н., 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» апреля 2021 г.  №  0340200003321004157, на
основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004157-3,  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 лекарственных препаратов ((МНН: Урсодезоксихолевая кислота)
(код  ОКПД2 – 21.20.10.114) (далее -  Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100151902120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 108 430,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 67 690,00 (шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто рублей

00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 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.
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 и (или) УПД;

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) 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
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ,
счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, 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.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  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).

6.6. 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.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 начисленных штрафов 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


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 % 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  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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 законодательствам.
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 факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или с курьером по
адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик 
ООО «ФК Гранд Капитал»
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 
31А, строение 1, эт/пом. 14/1
Тел. +7 (495) 258-34-28 (многоканальный), доб. 
1505
E-mail: tender  @  grand  -  capital  .  pro     
ИНН 7729418511 КПП 771401001
ОГРН 1027729003081  ОКПО 58725587 
ОКАТО 45268584000 ОКТМО 45325000
ОКОПФ: 12300
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Москве
БИК: 044525411
КОРР.СЧЕТ: 30101810145250000411
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810710030003525
Дата постановки на налоговый учет: 09.09.2002г.

Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

____________________ А.С. Белый

mailto:tender@grand-capital.pro




Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041570001

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 в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Урсодезоксихолевая 
кислота

УРСОМАКС
УРСОМАКС  
капсулы, 250мг
№50

капсулы 250мг шт/ упак
8,79/ 
439,55

10%
9,67/ 
483,50

7 000/ 
140

61 536,36 10% 67 690,00

Итого: 67 690,00

Подписи сторон:
                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с ЕИС ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый 



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041570001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Урсодезоксихолевая кислота

2. Торговое наименование УРСОМАКС

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Открытое акционерное общество 
"Авексима",
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью  "Авексима Сибирь", Открытое 
акционерное общество "Ирбитский химико-
фармацевтический завод" (ОАО "Ирбитский 
химфармзавод")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005963

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.114

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

7 000/ 140

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. УРСОМАКС капсулы, 250мг №50 Россия шт/ упак 7 000/ 140

Итого: 7 000/ 140

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 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041570001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041570001

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 (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. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210041570001

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                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела контрактов и взаимодействия с 
ЕИС ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Белый



Контракт № 03402000033210044320001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000489

г. Киров  "28" мая 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Хелена  РУС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Бурдыко  Ольги  Александровны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для анализатора системы

гемостаза агрегометра AGGRAM Helena BioSciences Europe, Великобритания (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  №  0340200003321004432-1  от  «17»  мая  2021  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.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100152142120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

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.

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.
В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству

и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 80 553,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 80 553,00 (восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три

рубля 00 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2. 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.

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.  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. 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. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Хелена РУС»
127287, г. Москва, ул. Петровско-Разумовский пр-д,
29, стр. 2, 1 этаж, помещение III, комната 10
+7(499)9470267, info@helenabio.ru
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210044320001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Анализ агрегации тромбоцитов
ИВД, реагент 

Тест-система "Агрегация 
коллагеном" (Collagen) - Helena 
BioSciences Europe, 
Великобритания (арт.5368)
КТРУ: 21.20.23.110-00010130

Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной 
Ирландии

Тест-система "Агрегация коллагеном"
(Collagen)

 

набор* 3 21 599,60 64 798,80

Совместимость с агрегометром 
AGGRAM Helena BioSciences Europe, 
Великобритания, имеющимся у 
Заказчика

 

Количество флаконов в наборе, шт. 2

Объем флакона, мл 1

2

Анализ агрегации тромбоцитов
ИВД, реагент 

Тест-система "Агрегация 
эпинефрином" (Epinephrine) - 
Helena BioSciences Europe, 
Великобритания (арт.5367)
КТРУ: 21.20.23.110-00010130

Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной 
Ирландии

Тест-система "Агрегация 
эпинефрином" (Epinephrine)

 

набор* 2 7 877,10 15 754,20

Совместимость с агрегометром 
AGGRAM Helena BioSciences Europe, 
Великобритания, имеющимся у 
Заказчика

 

Количество флаконов в наборе, шт. 2

Объем флакона, мл 1
Итого: 80 553,00

*набор = упаковка 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Хелена РУС»

________________ В.В. Ральников __________________ О. А. Бурдыко



Государственный контракт № 03402000033210045820001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000499

г. Киров                                                                                                             «31» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Хелена  РУС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Бурдыко  Ольги  Александровны,  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»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004582,  на  основании  протокола  от  «19»  мая  2021  г.  №
0340200003321004582-1,  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  расходных  материалов  для  анализатора  системы  гемостаза
агрегометра  AGGRAM  Helena  BioSciences  Europe,  Великобритания  (закрытая  система)  (код
ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100100220113250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 51 077,40
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  51 077,40 (пятьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей 40

копеек), в том числе НДС 10% - 4 643,40 (четыре тысячи шестьсот сорок три рубля 40 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,  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.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  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).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 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.
5.3.  При  поставке  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.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Хелена РУС»
127287, г. Москва, ул. Петровско-Разумовский пр-
д, 29, стр. 2, 1 этаж, помещение III, комната 10
+7(499)9470267, info@helenabio.ru
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве
р/с: 40702810212800000120
к/с: 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 7713754927 КПП 771301001
ОГРН 1127746771096 ОКАТО 45277586000
ОКПО 11568531 ОКТМО 45344000000
Дата постановки на налоговый учет: 27.09.2012

Генеральный директор

____________________ О. А. Бурдыко
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210045820001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Мешалка магнитная 

Мешалка магнитная 
(AGGRAM Stir bars)
ОКПД2: 32.50.50.190

Helena BioSciences 
Europe, 
Великобритания

упак. 3 17 025,80 51 077,40

Итого: 51 077,40

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Мешалка магнитная

Мешалка магнитная 
(AGGRAM Stir bars), 3 упак.
ОКПД2: 32.50.50.190

Количество в упаковке, шт. 30
Совместимость с агрегометром AGGRAM 
Helena BioSciences Europe, Великобритания,
имеющимся у Заказчика

 

 Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Хелена РУС»

________________ В.В. Ральников __________________ О. А. Бурдыко



Контракт № 03402000033210046220001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000512

г. Киров  "31" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ХИМЗАЩИТА»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Болдырева  Михаила  Ивановича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику средства  индивидуальной  защиты

(Газодымозащитный  комплект)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321004622-3 от  «18»  мая  2021  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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101590013299244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-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,
счета  (счет-фактуры),  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.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 53261-2009,

технического регламента ТС «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).
4.2.  Весь поставляемый товар должен быть новым,  не бывшим в эксплуатации.  Год выпуска

товара должен быть не ранее 2021 года.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  (гарантийный срок)  –  в  соответствии  со

сроком установленным производителем.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 53 840,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  23  778,80  (двадцать  три  тысячи  семьсот

семьдесят восемь рублей 80 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  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».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,



в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,



Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  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. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


БИК  013304182
9. Порядок урегулирования споров

9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, 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. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «ХИМЗАЩИТА»
Юридический адрес: 143912, Московская область,
г.  Балашиха,  шоссе  Энтузиастов  (западная
промзона тер), д. 7, литер В, помещение 9, эт.2
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, а/я 158
+7 9495) 236-96-56, info@ximza.ru
р/с  40702810814000002478 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  дополнительный
офис «Полянка»
кор/с  30101810300000000176 
БИК 044525176 
ИНН 7731295754 КПП  500101001 
ОГРН  1157746983954  ОКТМО  46704000001
ОКАТО 46404000000 ОКПО 51201125 
Дата постановки на налоговый учет: 27.10.2015
 
Генеральный директор 

________________М.И. Болдырев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210046220001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Газодымозащитный 
комплект 

Газодымозащитный 
комплект  ГДЗК-EN
ОКПД2 - 
32.99.11.199

Российская 
Федерации

Для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из 
помещений во время пожара.

шт. 20 1 188,94 23 778,80

Комплектность:

- рабочая часть (капюшон со смотровым окном, 
комбинированный фильтр)

- герметичная упаковка

- руководство по эксплуатации

- паспорт

- сумка (футляр)
Масса рабочей части, кг 0,9

Капюшон полностью закрывает голову человека.

В конструкцию капюшона включается полумаска или 
четвертьмаска, которая закрывает нос и рот человека, 
изолируя подмасочное пространство от остального 
пространства под капюшоном.
Капюшон при использовании не ограничивает подвижность
головы, шеи, рук и туловища человека
Время защитного действия фильтра при воздействии на 
него следующих тест-веществ, (мин.):

15



- монооксида углерода;
- водорода хлорид;
- водорода цианид;
- акролеина
Содержание диоксида углерода:

- на вдохе, % (об.)
3,0

- при среднем значении, % (об.)
1,5

Коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного 
тумана (аэрозоля хлорида натрия) в подмасочное 
пространство капюшона:

для людей старше 12 лет или имеющих размер шеи более 
3,0 дм, %

2

для людей, имеющих бороду, длинные волосы (объемную 
прическу), %

5

Коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного 
тумана (аэрозоля хлорида натрия) под капюшон в зоне 
смотрового окна, %

5

Время надевания и приведения в действие, с. 60
Сохраняет работоспособность после воздействия 
температуры открытого пламени (800±50)°C в течение 
(5,0±0,2) с.
Сохраняет работоспособность после пребывания в среде с 
температурой 200°C в течение (60±5) с.
Срок службы в состоянии ожидания применения,  лет 7

Итого: 23 778,80

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Химзащита»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И. Болдырев





Контракт № 03402000033210046670001
на оказание услуг

г. Киров   "31" мая 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое   в   дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области»,  именуемое  в  дальнейшем "Исполнитель",  в  лице   главного  врача  Агафонова
Сергея  Васильевича,   действующего  на   основании  Устава,   с   другой   стороны,   вместе   именуемые   в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по профессиональной гигиенической

подготовке  и  аттестации  сотрудников  (далее   –   Услуги)   в   соответствии   со   Спецификацией   и
Техническим заданием, являющимися Приложением № 1 и Приложением №2 к настоящему Контракту,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
          1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003321004667-1 от   "18"   мая   2021г.   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 ИКЗ: 212434601121143450100101500018690244
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   в   соответствии   с   требованиями   охраны   труда,   техники   безопасности,

правил пожарной безопасности.
2.2.4.    По   результатам   оказанных   услуг   внести   в   личную  медицинскую   книжку   работников

Заказчика   отметку   о   прохождении   аттестации   по   профессиональной   гигиенической   подготовке   и
защитить ее голографическим знаком.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Услуг,   не   соответствующих   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Исполнителем   требований   к   качеству   Услуг

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после  их   устранения,   и   других  подобных  недостатков)   Заказчик   вправе  отказаться  от  исполнения
Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц

(сторонних организаций или соисполнителей).
2.4.2. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные
Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1.  Оказание  услуг  осуществляется  на территории Заказчика,  расположенной по адресу:  РФ,

Кировская область, Киров, ул. Воровского, 42.
3.2.  Сроки оказания Услуг: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения

контракта.
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:
Постановления  Правительства   РФ     от   24.07.2000   г.  №   554   «Об   утверждении  Положения   о

государственной   санитарно-эпидемиологической   службе   Российской   Федерации     и   Положения   о
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», Федерального Закона от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.36, Приказа Министерства
здравоохранения от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных  лиц  и   работников   организаций»,  Приказа  Федеральной   службы  по   надзору   в   сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 г. N 402 «О личной медицинской
книжке и санитарном паспорте».

4.2.  Гарантии качества оказываемых услуг предоставляются на весь объем оказываемых услуг.
5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

5.1.   Приемка   услуг   на   соответствие   их   объема   и   качества   требованиям,   установленным   в
контракте, проводится Заказчиком по 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. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг Исполнитель обязан передать
Заказчику   акт   об   оказании   услуг,   а   также   комплект   документации   (счета   (счета-фактуры),
оформленные   ЛМК,   защищенные   голографическими   знаками).   При   сдаче   оказанных   услуг   без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней   с  момента   его  получения   от  Исполнителя,   если   услуги   оказаны  Исполнителем   надлежащим
образом   и   в   полном   объеме,   либо   в   те  же   сроки   Заказчиком   направляется   в   письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 10 360,00

6.1.  Цена   на   поставляемый  Товар   составляет  10  360,00  (десять  тысяч  триста  шестьдесят
рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.

6.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе
транспортные затраты, командировочные расходы Исполнителя, все установленные налоги, включая
НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС),  сборов,  страхования 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 по факту оказания услуг путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания актов
приемки оказанных 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   заказчиком   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере   одной   трехсотой
действующей на 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   начисленных   штрафов   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   начисленных  штрафов   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   не   может
превышать цену контракта.

7.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Исполнителем   вправе   увеличить   или   уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более   чем   на   десять   процентов   цены  Контракта.  При   уменьшении   предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем  порядке  по  письменному   заявлению  отказаться   от   его  исполнения  по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.4.1.   Оказания   Услуг   ненадлежащего   качества   с   недостатками,   которые   не   могут   быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5.   Исполнитель   вправе   отказаться   от   исполнения   Контракта   в   одностороннем   порядке   в



случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение   исполнения   контракта   предоставляется   Исполнителем   в   размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.   Если   при   проведении   аукциона   начальная
(максимальная)   цена   Контракта,   указанная   в   извещении   об   осуществлении   закупки,   снижена
Исполнителем   на   двадцать   пять   и   более   процентов,   Исполнитель   предоставляет   обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

9.2.   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 Исполнителем самостоятельно. 

9.3.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть   этих   денежных   средств,   в   случае   уменьшения   размера   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).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и   (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.   В   случае   отзыва   в   соответствии   с   законодательством   Российской  Федерации   у   банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца   со  дня  надлежащего  уведомления   заказчиком  Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10.  По   настоящему   Контракту   должны   быть   обеспечены   обязательства  Исполнителем   по
возмещению   убытков   Заказчика,   причиненных   неисполнением   или   ненадлежащим   исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве   компенсации   за   убытки,   оплаты   неустойки,   которые   могут   наступить   вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
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(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,   указанного   в   п.   7.3.1.   Контракта,   составляет   10   (десять)   рабочих   дней   со   дня   получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон,  и которые нельзя  было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2021г.
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Исполнитель
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской
области»
610000, г. Киров, ул. Свободы, 64-а
 (8332) 38-57-54, zubareva@sanepid.ru 
УФК по Кировской области (ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» л/с 20406U43160)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ// УФК 
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Киров
БИК 013304182
ЕКС (номер счета банка получателя средств): 
40102810345370000033
Номер счета получателя (казначейский счет): 
03214643000000014000 
КБК 00000000000000000130
ИНН 4345100758 КПП 434501001
ОГРН 1054316558669 ОКАТО 33401367000
ОКПО 73606667 ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 30.03.2005г.



Главный врач

________________В.В. Ральников        

Главный врач

________________С.В. Агафонов



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210046670001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

1
Профессиональная гигиеническая  
подготовка и аттестация сотрудников

чел. 56 185,00 10 360,00

Итого: 10 360,00

Подписи сторон: 
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Агафонов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210046670001

от ______

Техническое задание

Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации сотрудников

№ п/
п

Показатель
Требования, установленные к функциональным, техническим,

качественным характеристикам услуги, входящего в объект
закупки

1 Вид обучения
Оказание  услуг  по  профессиональной гигиенической  подготовке  и
аттестация сотрудников

2
Количество слушателей, 
чел.

56

3
Период, срок проведения 
обучения

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения
контракта.

4 Форма обучения Очно-заочная 

5

Вид документа, 
выдающийся по окончанию 
прохождения курса 
обучения

При   положительном   результате   аттестации   по   профессиональной
гигиенической   подготовке   отметка   о   ее   прохождении   вносится   в
личную   медицинскую   книжку   и   защищается   голографическим
знаком.

6 Место оказания услуг
Место оказания услуг: на территории Заказчика, расположенной: РФ,
Кировская область, Киров, ул. Воровского, 42.

7
Общие условия 
предоставления услуги:

1.   Осуществление   обучения   слушателей   на   основании   учебного
плана в соответствии с  установленными нормами и требованиями,
предъявляемыми   к   профессиональному   обучению   и
дополнительному профессиональному образованию.
2. При оказание услуг Исполнитель должен обеспечить:
-современный уровень ведения учебного процесса;
-широкое   применение   современных   методических   и
информационных учебных технологий.
Профессиональная гигиеническая подготовка должна осуществляться
по  дифференцированным программам  и  методическим  материалам,
утвержденным   Департаментом   Государственного   санитарно-
эпидемиологического   надзора   Министерства   здравоохранения
Российской Федерации;
Аттестация     должностных   лиц   и   работников   организаций   по
результатам   профессиональной   гигиенической   подготовки
проводится в форме собеседования или тестового контроля.

8

Требования, 
установленные к 
качественным 
характеристикам 
закупаемых услуг, работ, 
входящих в объект закупки

В соответствии с требованиями:
Постановления   Правительства   РФ     от   24.07.2000   г.  №   554   «Об
утверждении   Положения   о   государственной   санитарно-
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о
государственном   санитарно-эпидемиологическом   нормировании»,
Федерального   Закона   от   30.03.1999   г.   №   52-ФЗ   «О   санитарно-
эпидемиологическом   благополучии   населения»   ст.36,   Приказа
Министерства   здравоохранения   от   29.06.2000   г.   №   229   «О
профессиональной   гигиенической   подготовке   и   аттестации
должностных лиц и работников организаций», Приказа Федеральной
службы   по   надзору   в   сфере   защиты   прав   потребителей   и
благополучия   человека   от   20 мая 2005 г. N 402  
Качественное   повышение   квалификации   осуществляется   в
соответствии   с   учебным   планом   по   заявленной   специальности,
соблюдение   техники   безопасности   и   санитарных   норм   в   период
обучения по заявленным специальностям.

Подписи сторон: 



Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Агафонов



Государственный контракт № 03402000033210035630001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000400

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  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
«05»  апреля  2021  г.  №  0340200003321003563,  на  основании  протокола  от  «19»  апреля  2021г.  №
0340200003321003563-3,  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  медицинских изделий (код ОКПД2  32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140763250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 13 635,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 9 031,82 руб. (девять тысяч тридцать один рубль восемьдесят две

копейки), в том числе НДС 309,64 (позиция №1 – НДС 10%, позиция № 2 без НДС).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  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.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б" пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.
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14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.02.2012г.

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210035630001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измерен

ия

Количест
во, в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1. Катетер подключичный Россия шт. 130 26,20 3 406,00

2.
Лезвие скальпеля,

одноразового использования

Китай, Индия,
Япония,

Нидерланды
шт.

418 11,25 4 702,50

82 11,26 923,32

Итого: 9 031,82

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

1. Катетер подключичный - 130шт.
 

КТРУ: 32.50.13.110-00005211

Катетер подключичный, одноразовый для 
катетеризации подключичной вены
Катетер представляет собой трубку с 
раструбом. 
Раструб катетера выполнен под конус «Луер»
На раструбе находятся отверстия для 
закрепления катетера на теле больного
Внутренний диаметр, мм 1,4
Длина трубки, мм 200
Индивидуальная стерильная упаковка.
Комплектация:  
- проводник
- резиновые пробки, шт. 2

2. Лезвие скальпеля, одноразового
использования - 500шт.

КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Стерильное  одноразовое  сменное  изделие,
разработанное для установки в совместимую
с  ним  ручку  для  функционирования  в
качестве режущей части скальпеля.
Материал  изготовления  -  сплав
высококачественной нержавеющей стали
Конфигурация №15
Брюшистое, повышенной прочности
Полированный режущий край,  16ти-кратная 
заточка
Индивидуальная упаковка с нанесенной 
маркировкой
Угол заточки, град. 38

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210042720001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000433

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«19»  апреля  2021  г.  № 0340200003321004272,  на  основании  протокола  от  «28»  апреля  2021  г.  №
0340200003321004272-1,  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  медицинских  изделий (расходные материалы для аппарата
аутогемотрансфузии)  (код  ОКПД2  32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100220103250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 36 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  36 000,00 (тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек),  в том

числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б" пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме 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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.
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14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.02.2012г.

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210042720001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Контейнер для системы 
подготовки крови для 
аутотрансфузии 

КТРУ: 32.50.50.190-00001210

Соединенные Штаты, 
Соединенное 
Королевство, 
Швейцария, Мексика, 
Малайзия

шт 2 15 415,00 30 830,00

2.

Система для аутотрансфузии 
крови, автоматическая 

КТРУ: 32.50.50.190-00001362

Соединенные Штаты, 
Швейцария, Таиланд

шт 1 5 170,00 5 170,00

Итого: 36 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Контейнер для системы 
подготовки крови для 
аутотрансфузии , 
2 шт.     

КТРУ: 32.50.50.190-
00001210

Представляет собой резервуар коллекторный для 
интраоперационного и постоперационного сбора крови

 

Емкость резервуара, мл 3000
Фильтр для крови интегрирован с контейнером  
Размер пор фильтра, мкм 150
Клапан давления  
Порт для подключения вакуумного насоса  
Количество портов для подключения линий аспирации 3
Количество портов для введения растворов 2
Совместимость с аппаратом аутогемотрансфузии 
«CellSaver 5+», имеющимся у Заказчика в наличии

 

Система для 
аутотрансфузии крови, 
автоматическая , 
1 шт.     

КТРУ: 32.50.50.190-
00001362

Магистраль  для аспирации и антикоагуляции крови к 
аппаратам для аутотрансфузии

 

Длина линии аспирации, см 350
Длина линии антикоагуляции, см 440
Дополнительные элементы на линии антикоагуляции:
– спайк-коннектор;
– капельная камера;
– регулятор потока;                                                              
– отсасывающий наконечник с шарообразным концом 
и вакуум-контролем.

 

Совместимость с аппаратом аутогемотрансфузии 
«CellSaver 5+», имеющимся у Заказчика в наличии

 

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



Государственный контракт № 03402000033210044290001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000515

г. Киров                                                                                                             «31» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«21»  апреля  2021  г.  №  0340200003321004429,  на  основании  протокола  от  «19»  мая  2021  г.  №
0340200003321004429-3,  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  расходных материалов для анализатора электролитов "AVL
9180"  (закрытая  система)  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100100140873250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 8 671,20
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 6 503,20 (шесть тысяч пятьсот три рубля 20 копеек),  НДС не

облагается на основании Постановления Правительства РФ №1042 от 30.09.2015 г.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  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.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  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).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с



момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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.
5.3.  При  поставке  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.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  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).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.02.2012г.

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210044290001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Бумага принтера для 
лабораторного прибора

КТРУ: 32.50.50.190-
00000662

Россия шт. 40 162,58 6 503,20

Итого: 6 503,20

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)

Бумага принтера для 
лабораторного прибора, 40 шт.

Термобумага для анализаторов электролитов (Printer paper 91хх 
series)
Форма выпуска: ролик
Совместимость с анализатором "AVL 9180", имеющимся у Заказчика

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



Государственный контракт № 03402000033210037060001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000393

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственность  «ЮНИМЕД»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Куготова  Руслана  Замировича,  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
06.04.2021г. №0340200003321003706, на основании протокола от 21.04.2021г. №0340200003321003706-
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  изделий медицинского назначения (Кислородный датчик) ((код
ОКПД  32.50.13.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту)
и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100140773250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 30 175,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  6 487,34 (Шесть тысяч четыреста восемьдесят семь рублей

тридцать  четыре  копейки),  НДС  не  облагается  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  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;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
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;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 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».



5.3.  При  поставке  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  так  же  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  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 всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика 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. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  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.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара – не менее 12 месяцев с момента поставки.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  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».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  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. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
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пени).
10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения

контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

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),  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 неуплаченной 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.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  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. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. 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 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «ЮНИМЕД»
141006, г. Мытищи, Шараповский проезд, д.1 Г, 
оф. 4.04
Телефон: +7 (901)575-66-50
Электронная почта: spo2kug@mail.ru
ИНН 5029197550
КПП 502901001
ОГРН 1155029004096
Р/с 40702810800000125806
К/с 30101810145250000411
в ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 
(ПАО) Г.Москва
БИК 044525411
ОКПО 01318187    
ОКАТО 46234501000

Генеральный директор

____________________ Р.З. Куготов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210037060001

 от «__» __________ 2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изм.

Кол-во,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1. Датчик кислородный Китай шт. 1 6 487,34 6 487,34

Итого: 6 487,34

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Датчик кислородный –
1шт.

Предназначен для контроля парциального
давления кислорода при анестезии (не

включая ксенон), ИВЛ, неотложной помощи,
использовании инкубаторов и мониторов

кислорода.
Тип: электрохимический

Диапазон измерения О2, % от 0 до 100
Время отклика (при 100% О2), сек. 15

Совместим с ИВЛ Chirolog SV AURA,
имеющимся у Заказчика.

Подписи сторон                                                                       
Заказчик   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ЮНИМЕД»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.З. Куготов
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	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	Главный врач
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Декспантенол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 223 740,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	Главный врач
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Омепразол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 71 005,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	Главный врач
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	1. Индапамид
	2. Нифедипин
	3. Соталол
	1. Индапамид
	2. Кордафлекс®
	1. Владелец: Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон Фарм") / Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон");
	2. Владелец, производитель: ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"
	1. ЛС-000528
	2. П N012475/02
	1. шт/ упак
	2. шт/ упак
	1. 19 500/ 650
	2. 9 000/ 150
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 97 356,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	Главный врач
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Бисопролол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 62 370,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	Главный врач
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Карведилол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 108 241,80
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	Главный врач
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	1. Декстроза
	2. Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол
	3. Нитроглицерин
	4. Хлоргексидин
	5. Доксазозин
	1. Глюкоза
	2. Акридерм ГК
	3. Нитроспрей
	4. Хлоргексидин
	1. Владелец, производитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kelun-Kazpharm" ("Келун-Казфарм");
	2. Владелец, производитель: Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")
	3. Владелец, производитель: Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")
	4. Владелец, производитель: АО "Актива"
	1. ЛП-003457
	2. Р N002179/01
	3. ЛСР-001698/07
	4. ЛП-005624
	1. 21.20.10.134
	2. 21.20.10.157
	3. 21.20.10.141
	4. 21.20.10.158
	1. мл/ упак
	2. г/ упак
	3. доза/ упак
	4. мл/ упак
	1. 315 000/ 32
	2. 90/ 3
	3. 2 000/ 10
	4. 250 000/ 84
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 101 640,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	Главный врач
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	1. Спиронолактон
	2. Спиронолактон
	1. СПИРОНОЛАКТОН
	1. Владелец , производитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРАНАФАРМ" (ООО "ПРАНАФАРМ")
	1. ЛП-004960
	1. шт/ упак
	1. 12 900/ 430
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	г. Киров «04» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 785,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «БАС-торг»
	610046, г. Киров, ул.Московская, д. 78Д, офис 7
	Телефон: (8332) 64-67-44
	Электронная почта: bas-torg@yandex.ru
	ИНН 4345073014
	КПП 434501001
	ОГРН 1044316503648
	р/с 40702810203000093383 в ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
	к/с 30101810700000000803
	БИК 042202803
	Директор
	_____________________ А.В. Бухарев

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 827 046,33
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210046740001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 559 218,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210039350001 от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 56 567,50
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210040110001 от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 535 872,70
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210040670001 от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 417 450,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210044110001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 91 641,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210045070001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (иглы, шприцы) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 479 010,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ИП Вечканова Елизавета Александровна
	Место нахождения: 443069, Самарская область, г.Самара, ул. Мориса Тореза, д. 43, кв.46
	Почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.203, секц. 2, этаж 1
	8-846-373-0018, vechkanovaip@yandex.ru
	Р/с 40802810324000008413
	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г. Москва
	БИК 044525976
	К/с 30101810500000000976
	ИНН 631183217647 ОГРНИП 319631300094276
	ОКАТО 36401364000 ОКПО 0168782693
	ОКТМО 36701305000
	Дата постановки на налоговый учет: 14.06.2019г.
	________________Е.А. Вечканова

	
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210046640001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 95 275,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	______________________ А.Б. Субботин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210040210001_ от ______
	г. Киров «11» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 992 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	______________________ А.Б. Субботин
	Приложение № 1
	г. Киров «31» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 34 900,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	______________________ А.Б. Субботин
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210037460001 от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Набор трубок для гемодиализа, одноразового использования) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 3 380,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210040530001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Игла спинальная) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033200128670001
	от 20.05.2021г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 153 900,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	_________________ А.С. Черкай
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 12 654,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	_________________ А.С. Черкай
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Ацетилцистеин
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 18 168,80
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	_________________ А.С. Черкай
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Филграстим
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	г. Киров «11» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 902 085,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	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. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________М.В. Кувшинов

	Приложение № 1
	г. Киров «31» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 4 040 582,40
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	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. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________М.В. Кувшинов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 4 815 400,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________М.В. Кувшинов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210048520001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 987 325,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	ООО «ЕСКО»
	Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, комната 35, этаж 4, помещение II
	Почтовый адрес: 142717, РФ, Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Развилковское, п. Развилка, квартал 1, владение 7
	ОГРН: 1197746180390
	ИНН/КПП: 9731032950/773101001
	ОКПО: 36586625 ОКАТО: 45268569000
	ОКТМО: 45321000000 ОКОПФ: 12300
	ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
	Р/с 40702810938000243444 в ПАО Сбербанк
	БИК 044525225
	К/с 30101810400000000225
	Телефон (8332) 21-38-58
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Пропофол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 407 652,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	ООО «ЕСКО»
	Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, комната 35, этаж 4, помещение II
	Почтовый адрес: 142717, РФ, Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Развилковское, п. Развилка, квартал 1, владение 7
	ОГРН: 1197746180390
	ИНН/КПП: 9731032950/773101001
	ОКПО: 36586625 ОКАТО: 45268569000
	ОКТМО: 45321000000 ОКОПФ: 12300
	ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
	Р/с 40702810938000243444 в ПАО Сбербанк
	БИК 044525225
	К/с 30101810400000000225
	Телефон (8332) 21-38-58
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы]
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 369 580,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	ООО «ЕСКО»
	Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, комната 35, этаж 4, помещение II
	Почтовый адрес: 142717, РФ, Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Развилковское, п. Развилка, квартал 1, владение 7
	ОГРН: 1197746180390
	ИНН/КПП: 9731032950/773101001
	ОКПО: 36586625 ОКАТО: 45268569000
	ОКТМО: 45321000000 ОКОПФ: 12300
	ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
	Р/с 40702810938000243444 в ПАО Сбербанк
	БИК 044525225
	К/с 30101810400000000225
	Телефон (8332) 21-38-58
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Аминокислоты для парентерального питания
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 196 056,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	ООО «ЕСКО»
	Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, комната 35, этаж 4, помещение II
	Почтовый адрес: 142717, РФ, Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Развилковское, п. Развилка, квартал 1, владение 7
	ОГРН: 1197746180390
	ИНН/КПП: 9731032950/773101001
	ОКПО: 36586625 ОКАТО: 45268569000
	ОКТМО: 45321000000 ОКОПФ: 12300
	ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
	Р/с 40702810938000243444 в ПАО Сбербанк
	БИК 044525225
	К/с 30101810400000000225
	Телефон (8332) 21-38-58
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Орнитин
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 567 700,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
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	13. Исключительные права
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	15. Уведомления
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	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Линезолид
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для водоподготовки (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 264 960,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ИП Жабенец Дмитрий Игоревич

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210033560001 от ______
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	3. Срок и порядок поставки Товара
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	11. Прочие условия
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	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
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	ИП Жабенец Дмитрий Игоревич
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	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
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	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
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	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Кузнецов Сергей Алексеевич
	Юридический адрес: Россия, 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Гарькавого, д.12, кв.134
	Почтовый адрес: Россия, 188990, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск ул.Лесная, д.9А
	Контактный телефон:812-495-95-84, 812-495-96-65, 8-904-339-08-31,
	mail: sever68.68@list.ru
	ОГРНИП 310470401800011, ИНН 470418875349
	Дата постановки на учет в налоговом органе 18.01.2010 г.
	ОГРНИП 310470401800011, ОКПО 0168225530, ОКТМО 41615114001, ОКОПФ 50102, ОКВЭД2 46.46.2, ОКФС 16
	р/с 40802810162090000020,
	Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
	к/с 30101810200000000704,
	БИК 044030704 ,
	________________С. А. Кузнецов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Заплата сердечно-сосудистая, животного происхождения) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 33 825,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
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	________________В.В. Ральников
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	____________________ О.В. Санталова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210044460001
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	г. Киров «04» мая 2021 г.
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	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.В. Санталова

	Приложение № 1
	г. Киров «04» мая 2021 г.
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 75 029,74
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	4.4. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
	5. Порядок поставки Оборудования и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	КБК 801 и все ноли
	ОГРН: 1034316557791 ОКТМО 33701000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ«Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40302810100004000001
	Наименование банка:
	Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
	БИК 043304001
	В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также отразить информацию о закупке.
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:

	Приложение № 1
	Приложение № 2
	1. Общие сведения
	2. Технические характеристики
	3. Требования к упаковке и маркировке
	4. Дополнительные требования
	1. Общие сведения
	2. Технические характеристики
	3. Требования к упаковке и маркировке
	4. Дополнительные требования

	Приложение № 3
	Приложение № 4
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Катетер для временной стимуляции сердца) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 428 080,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
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	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ С.Д. Трайтак

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210036190001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (Пакет для сбора, хранения и транспортировки 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.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
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	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ОКПО 0108687783 ОКТМО 40360000000
	ОКАТО 40280000000
	Дата постановки на налоговый учет: 17.01.2017г.
	____________________ Д.Ю.Чабан

	Приложение№1
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	г. Киров «04» мая 2021г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
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	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
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	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Яковлев Егор Витальевич
	121357 г. Москва, ул. Инициативная д. 2
	корп. 1, кв. 81
	Телефон: +7-985-092-26-54
	E-mail: ipegoryakovlev@gmail.com
	ИНН 773128643886
	ОГРНИП 320774600486807
	ОКПО 2004005599
	ОКАТО 45268597000
	ОКТМО 45378000000
	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
	БИК: 044525974
	к/с №: 30101810145250000974
	р/с: 40802810300001718120
	_____________________Е.В. Яковлев

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 138 787,95
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	Генеральный директор
	____________________ М.М. Колосов
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210044000001
	от ______
	г. Киров «31» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ=16 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
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	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО "КМИЗ экспорт"
	420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Салиха Сайдашева, дом № 12
	Тел./факс: +7 (843) 278-29-02, +7 (987) 290-42-11, +7 (987) 277-45-17
	E-mail: alinan@kmizgroup.ru, taranep@kmizgroup.ru
	р/с 40702810100010003410
	АКБ "Энергобанк" г.Казань
	к/с 30101810300000000770
	БИК 049205770
	ИНН 1659106480 КПП 165901001
	ОГРН 1101690061593 ОКАТО 92401380000
	ОКТМО 92701000001 ОКПО 13998655
	Дата постановки на налоговый учет:02.11.2010
	Директор
	_________________Е.П. Таран

	Приложение № 1
	Директор ООО "КМИЗ экспорт"

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 492 519,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Поставщик

	Коммерческий директор
	__________________П.В.Шибаев
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Этелкальцетид
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику USB-кабели и коннекторы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 5 500,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	Тел. (8332) 358-358
	E-mail sale@wizardcomp.ru
	Директор
	________________А.Л. Маслов

	Приложение№1
	к Контракту № _____________ от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 34 038,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 117 450,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Гарантии
	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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Моксонидин
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	г. Киров «11» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 3 550,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
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	г. Киров «04» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
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	3. Взаимодействие Сторон
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	9. Порядок расчетов
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: № 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356
	ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.
	Директор
	____________________К.А. Варанкина

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 492 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
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	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356
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	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
	БИК 043304001
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	5. Порядок расчетов
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	Генеральный директор
	_________________ Т.Г. Захарова
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	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Хелена РУС»
	БИК 044525411
	Генеральный директор
	____________________ О. А. Бурдыко
	
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210044320001
	от ______
	Поставщик
	Генеральный директор ООО «Хелена РУС»
	г. Киров «31» мая 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 51 077,40
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	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
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	____________________ Р.З. Куготов

	Приложение № 1

