
                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210072360001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000706

г. Киров                                                                                                             «19» июля 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
«29»  июня  2021  г.  №  0340200003321007236,  на  основании  протокола  от  «08»  июля  2021  г.  №
0340200003321007236-1,  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 32.50.50.190) (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: 212434601121143450100100220183250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 266 444,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 266 444,00 (двести шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок

четыре  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  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  (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.
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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  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,
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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).

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

11.6.  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
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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 «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 № 03402000033210072360001

 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.
Кабель для подключения 
биполярных электродов 
ОКПД2: 32.50.50.190

Россия шт 4 16 000,00 64 000,00

2.

Стерилизационный блок

Стерилизационный блок для 
аппарата Surgic PRO 
ОКПД2: 32.50.50.190

Япония шт 2 15 578,00 31 156,00

3.

Защитный колпачок

Заглушка для мотора при 
автоклавировании
ОКПД2: 32.50.50.190

Япония шт 6 212,00 1 272,00

4.

Трубка эндоскопическая 
внешняя, многоразового 
использования

Тубус внутренний  A22040A
КТРУ: 32.50.50.190-00001106

Германия, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты 
Америки, Чехия, 
Япония, Израиль

шт 2 85 008,00 170 016,00

Итого: 266 444,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Кабель для подключения 
биполярных электродов, 4 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Аппаратная часть: вилка с двумя штекерами
Инструментальная часть: подключение зажимов 
ТЕРМОШОВ, ножниц с двумя штекерами
Длина кабеля для подключения биполярных 
электродов, м 

5

Материал изоляции кабеля: силиконовая смесь
Метод стерилизации: автоклавирование
Совместимость с ножницами BiSect (230 мм), 
имеющимися в наличии у Заказчика

2. Стерилизационный блок

Стерилизационный блок для 
аппарата Surgic PRO, 2 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Помещается микромотор с кабелем, прямой и 
угловой наконечники

Совместимость с аппаратами Surgic PRO и Surgic
AP, имеющимися в наличии у Заказчика

3. Защитный колпачок

Заглушка для мотора при 
автоклавировании, 6 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Защитный колпачок для автоклавирования 
хирургического микромотора и наконечников

Совместимость с аппаратами Surgic PRO и Surgic
AP, имеющимися в наличии у Заказчика

4. Трубка эндоскопическая 
внешняя, многоразового 

Стальной ротационный внутренний тубус 
биполярного резектоскопа



использования

Тубус внутренний A22040A, 2 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001106

Керамический защитный атравматический 
наконечник дистального конца тубуса
Адаптация к коннекторам наружного тубуса и 
рабочего элемента биполярного
Совместимость с резектоскопом OLYMPUS, 
имеющимся в наличии у Заказчика

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

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



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210073710001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000720

г. Киров                                                                                                             «26» июля 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
«01»  июля  2021  г.  №  0340200003321007371,  на  основании  протокола  от  «13»  июля  2021  г.  №
0340200003321007371-1,  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: 212434601121143450100100130153250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 95 034,64
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  95 034,64 (девяносто пять тысяч тридцать четыре рубля 64

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

11.6.  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
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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 «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 № 03402000033210073710001

 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.

Щипцы захватывающие к 
эндоскопу жесткие, 
многоразового 
использования

Щипцы захватывающие 
WA63819A
КТРУ: 32.50.13.190-00007392

Германия, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Чехия, Япония, 
Израиль

шт 1 79 772,64 79 772,64

2.

Иглодержатель 
многоразового 
использования

Иглодержатель, по CRILE-
WOOD, длина 160 мм
КТРУ 32.50.13.190-00007365

Германия шт 2 7 631,00 15 262,00

Итого: 95 034,64  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Щипцы захватывающие 
к эндоскопу жесткие, 
многоразового 
использования

Щипцы захватывающие 
WA63819A – 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007392

Автоматическая фиксация на защёлках на рабочем 
элементе и наружном тубусе
Тип: 3 гвоздика
Назначение - удаление осколков конкрементов при 
перкутанной нефроскопии
Автоклавируемые
Длинна, мм 400 
Диаметр, мм 3,25
Количество бранш для захвата, шт. 3
Совместимость с нефроскопом OLYMPUS, 
имеющимся в наличии у Заказчика

Иглодержатель 
многоразового 
использования

Иглодержатель, по CRILE-
WOOD, длина 160 мм – 2 
шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007365

Тип по CRILE-WOOD (автор), прямой
Наличие кремальеры
Крестообразная насечка и бороздка на внутренней 
поверхности кончиков рабочей части
Ширина кончиков рабочей части 2,5 мм
Шаг нарезки 0,4 мм
Длина нарезки, мм 17,5
Общая длина, мм 160 
Соединение бранш типа «закрытый замок»
Материал - сталь
Антибликовая матовая поверхность и устойчивость к 
коррозии
Стерилизация автоклавированием
Маркировка инструмента содержит: 
-каталожный номер,



- товарный знак предприятия-изготовителя

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

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



Государственный контракт № 03402000033210068290001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000691

г. Киров                                                                                                             «13» июля 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  «Агроторговый  Дом», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  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»  июня  2021  г.  №  0340200003321006829,  на  основании  протокола  от  «02»  июля  2021  г.  №
0340200003321006829-3,  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 (Катетер аспирационный трахеальный)
((код  ОКПД 32.50.13.110)  (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: 212434601121143450100100141493250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 105 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 70 300,00 (семьдесят тысяч триста 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
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,  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.
15.2.  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.

15.3. 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 «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почтовый адрес: 610001, г. Киров,
ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
Телефон 8-953-687-9370
E-mail: atd2002@yandex.ru
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"   
 БИК 044525999 
кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 

____________________ К.Э. Юркин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210068290001

 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.
Катетер аспирационный 
трахеальный 
КТРУ: 32.50.13.110-00005064

Китай шт.
6 000 10,00 60 000,00

1 000 10,30 10 300,00

Итого: 70 300,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер аспирационный 
трахеальный, 7 000 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005064

Катетер аспирационный с вакуумным контролем
Размер CH16
Длина, см 50
Материал – термопластичный прозрачный ПВХ
Ренгеноконтрастная  полоса
2 боковых отверстия
Коннектор соответствует размерам элементов 
любых вакуум-аспираторов
Открытый атравматичный конец
Стерильный, одноразовый 

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Контракт № 03402000033210065090001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000653

г. Киров  "05" июля 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 мочевой станции Iris

IQ  200  Sprint,  Velocity  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006509-1 от  "22"  июня  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: 212434601121143450100100152862120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 3 056 797,02
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 056 797,02 (три миллиона пятьдесят шесть тысяч

семьсот девяносто семь рублей 02 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 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, 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 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, 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  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:
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
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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 № 03402000033210065090001

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

IQ Ламина (обжимающая 
жидкость)

Ламина (IQ Lamina)
ФСЗ 2010/05990 от 24.09.2019
ОКПД2: 21.20.23.111

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

Количество определений, шт. 1000

набор 53 29 356,08 1 555 872,24

Количество флаконов в наборе, шт. 2
Объем флакона, л 7
Совместимость с мочевой станцией Iris IQ 
200 Sprint, Velocity, имеющейся у 
Заказачика

 

2

IQ Калибратор

Калибратор (IQ Calibrator).
ФСЗ 2010/05990 от 24.09.2019
ОКПД2: 21.20.23.111

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

Количество флаконов в наборе, шт. 4

набор 3 11 933,95 35 801,85

Объем флакона, мл 125

Совместимость с мочевой станцией Iris IQ 
200 Sprint, Velocity, имеющейся у 
Заказачика

 

3

Множественные аналиты 
мочи ИВД, набор, 
колориметрическая тест-
полоска, экспресс-анализ

Тест-полоски iChem Velocity 
100 шт. (iChem Velocity Urine 
Chemistry Strips 100 pcs.) к 
анализатору мочи iChem 
Velocity
ФСЗ 2011/10821 от 01.02.2021
КТРУ: 21.20.23.110-00010591

"Бекмен Культер 
Айэленд Инк."
Ирландия, Федеративная
Республика Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 100

набор 600 2 125,36 1 275 216,00

Метод: полуколичественный  

Назначение: для анализаторов серии 
iChem

 

4 Множественные аналиты 
мочи ИВД, контрольный 
материал

"Бекмен Культер 
Айэленд Инк."
Ирландия, Федеративная
Республика Германия, 

Набор контролей  набор 9 21 100,77 189 906,93
3 уровня  
Количество флаконов каждого уровня в 
наборе, шт.

3



Контроли CA/CB/CC (IRISpec 
CA/CB/CC)
ФСЗ 2010/08285 от 24.09.2019
КТРУ: 21.20.23.110-00010153

Соединенные Штаты 
Америки

Объем флакона, мл 100
Совместимость с мочевой станцией Iris IQ 
200 Sprint, Velocity, имеющейся у 
Заказачика

 

Итого: 3 056 797,02

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Аквила»

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



Контракт № 03402000033210074310001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000728

г. Киров  "26" июля 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  автоматических

биохимического и иммунохимического анализаторов  "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  №  0340200003321007431-1 от  "14"  июля  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: 212434601121143450100100153232120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

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

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 4 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 19 316,22
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 19 316,22 (девятнадцать тысяч триста шестнадцать

рублей 22 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 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 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:
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
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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 № 03402000033210074310001

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

Очищающий раствор

Очищающий раствор 
(CLEANING 
SOLUTION), 
№ ФСЗ 2010/06651 от 17 
июля 2012 года
ОКПД2: 21.20.23.111

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

Очищающий раствор для 
анализатора (Cleaning solution)

 

набор 1 19 316,22 19 316,22

Совместимость с анализатором 
"BECKMAN COULTER AU 5800", 
имеющимся у Заказчика

 

Фасовка, мл 6х450 мл

Итого: 19 316,22

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Аквила»

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



Контракт № 03402000033210075270001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000732

г. Киров  "26" июля 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  автоматических

биохимического и иммунохимического анализаторов  "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  №  0340200003321007527-1 от  "15"  июля  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: 
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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 4 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 699 078,82
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  699  078,82  (шестьсот  девяносто  девять  тысяч

семьдесят восемь рублей 82 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 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 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
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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  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 № 03402000033210075270001

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 белок ИВД, реагент

Общий белок, реагент для 
определения (TOTAL 
PROTEIN), № ФСЗ 
2010/06651 от 17 июля 2012 
года 
КТРУ: 21.20.23.110-00004136

"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

Потребность Заказчика: 7520 
тестов. 

7520

набор 2 9 561,09 19 122,18

Назначение: для анализаторов
серии AU

 

Дополнительные 
характеристики: ****
Набор реагентов для 
определения общего белка в 
сыворотке и плазме крови

 

Комплектность набора: 
4х48мл+4х48мл

 

2

Набор реагентов для 
определения концентрации  
глюкозы в  сыворотке и 
плазме крови

Глюкоза, реагент для 
определения (GLUCOSE),    №
ФСЗ 2010/06651 от 17 июля 
2012 года
ОКПД2: 21.20.23.111

"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.

6400

набор 10 29 407,46 294 074,60

Комплектность набора: 4х53 
мл+4х27мл

 

Совместимость с 
анализатором "BECKMAN 
COULTER AU 5800", 
имеющимся у Заказчика

 

3 Бета-2-микроглобулин ИВД,
реагент

"Бекмен Культер, Инк.", 
Ирландия, Япония, Соединенные Потребность Заказчика: 600 

600 набор 1 272 174,60 272 174,60



Бета-2-микроглобулин, 
реагент для определения (β,-2 
MICROGLOBULIN),            №
ФСЗ 2010/06651 от 17 июля 
2012 года
КТРУ: 21.20.23.110-00003337

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

тестов. 
Назначение: для анализаторов
серии AU

 

Дополнительные 
характеристики: ****
Набор реагентов для 
определения бета-2-
микроглобулина

 

Комплектность набора: 
4х10мл + 4х8мл

 

4

Холестерин липопротеинов 
высокой плотности ИВД, 
калибратор

Холестерин ЛПВП, 
калибратор (HDL-
CHOLESTEROL 
CALIBRATOR), № ФСЗ 
2010/06651 от 17 июля 2012 
года
КТРУ: 21.20.23.110-00002825

"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 13 617,45 27 234,90

Объем реагента, (кубический 
сантиметр;^миллилитр)

6

Дополнительные 
характеристики: ****

Фасовка: 2х3 мл  

5

Холестерин липопротеинов 
низкой плотности ИВД, 
калибратор

Холестерин ЛПНП, 
калибратор (LDL 
CHOLESTEROL 
CALIBRATOR), № ФСЗ 
2010/06651 от 17 июля 2012 
года
КТРУ: 21.20.23.110-00002832

"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 18 604,74 37 209,48

Объем реагента, (кубический 
сантиметр;^миллилитр)

2

Дополнительные 
характеристики: ****

Фасовка: 2х1 мл  

6 Креатинкиназа сердечный 
изофермент ИВД, 
калибратор

Креатинкиназа MB, 
калибратор (CK-MB 

"Бекмен Культер, Инк.", 
Ирландия, Япония, Соединенные
Штаты Америки, Королевство 
Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, 

Фасовка, мл 6х1 набор 2 24 631,53 49 263,06



CALIBRATOR), № ФСЗ 
2010/06651 от 17 июля 2012 
года
КТРУ: 21.20.23.110-00010305

Королевство Дания,   
Федеративная Республика 
Германия, Итальянская 
Республика, Королевство 
Норвегия

Итого: 699 078,82

**** 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 № 03402000033210064060001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эпинефрин)
Рег.№ 2434601121121000648

г.Киров                                                                                                                     "05" июля 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  "08"  июня  2021  г.  №  0340200003321006406,  на
основании  протокола  от  «22»  июня  2021  г.  №  0340200003321006406-3,  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:  Эпинефрин) (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: 212434601121143450100100152692120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 127 221,50

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 95 408,57 (девяносто пять тысяч четыреста восемь рублей 57

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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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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. 

№ 03402000033210064060001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

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 15 

1. Эпинефрин
Адреналин-
СОЛОфарм

Адреналин-
СОЛОфарм 
раствор для 
инъекций 1 мг/мл 
1мл ампулы № 5

раствор 
для 
инъекций

1 мг/мл мл

10,64  10% 11,7 8 145 86 633,18 10% 95 296,50 1 629

20,37 10% 22,41 5 101,88  10% 112,07  1

Итого: 95 408,57

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. 

№ 03402000033210064060001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эпинефрин

2. Торговое наименование Адреналин-СОЛОфарм

3.

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

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

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004465

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.141

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

8 150

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Адреналин-
СОЛОфарм

раствор для инъекций 1
мг/мл 1мл ампулы № 5

Россия мл 8 150

Итого: 8 150

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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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", 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",  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. 

№ 03402000033210064060001

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. 

№ 03402000033210064060001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210064060001

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 № 03402000033210064710001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Тобрамицин)
Рег.№ 2434601121121000671

г.Киров                                                                                                                     "08" июля 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  "08"  июня  2021  г.  №  0340200003321006471,  на
основании  протокола  от  «25»  июня  2021  г.  №  0340200003321006471-3,  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: Тобрамицин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.261)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152892120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 97 299,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 67 146,00 (шестьдесят семь тысяч сто сорок шесть 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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 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. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (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».
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны 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.
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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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;
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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.

№ 03402000033210064710001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

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 15 

1. Тобрамицин Тобропт
Тобропт капли 
глазные 0.3% 5 мл 
флаконы № 1

капли 
глазные

3 мг/мл мл 21,42 10% 23,56 2 850 61 041,82 10% 67 146,00 570

Итого: 67 146,00

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.

№ 03402000033210064710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тобрамицин

2. Торговое наименование Тобропт

3.

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

Владелец, производитель: К.О.Ромфарм Компани 
С.Р.Л.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-003814/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.261

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 850

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
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упаковке

1. Тобропт
капли глазные 0.3% 5 
мл флаконы № 1

Румыния мл 2850

Итого: 2850

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", 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",  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=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


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

№ 03402000033210064710001

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.

№ 03402000033210064710001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033210064710001

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 № 03402000033210065920001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000663

г. Киров                                                                                                             «06» июля 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  «Атлас  Медикал  Групп»  (ООО  «АМГ»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Миронюк  Татьяны
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  «10»  июня  2021  г.  №  0340200003321006592,  на  основании
протокола от «25» июня 2021 г. №  0340200003321006592-3, 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  (Игла  для  биопсии  костного  мозга,
одноразового  использования)   ((код  ОКПД 32.50.13.110)  (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: 212434601121143450100100141433250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 352 800,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  179 928,00 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать

восемь рублей 00 копеек), НДС не облагается (в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 149 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.
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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,  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
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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. 

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: № 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.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  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.
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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 «АМГ»
194064, г. Санкт-Петербург, пр-т Раевского, д. 14, 
корп. 2, литер А, пом.8-Н, комнаты 3А,3Б,4А 
+7(812) 336-51-03, amg  .  spb  @  bk  .  ru   
р/с 40702810132260000193
в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-
Банк»
к/с 30101810600000000786, 
БИК 044030786
ИНН 7802829934 КПП 780201001
ОГРН 1137847244138 ОКПО 27455622 
ОКАТО 40265000 ОКТМО 40315000
Дата постановки на учет в налоговом органе – 
27.06.2013г.

Генеральный директор

________________Т.М. Миронюк

mailto:amg.spb@bk.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210065920001

 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.

Игла для биопсии костного мозга,
одноразового использования

Игла биопсийная
КТРУ: 32.50.13.110-00004999

Итальянская 
Республика

шт. 120 749,70 89 964,00

2.

Игла для биопсии костного мозга,
одноразового использования 

Игла биопсийная
КТРУ: 32.50.13.110-00004999

Итальянская 
Республика

шт. 120 749,70 89 964,00

Итого: 179 928,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Игла для биопсии костного 
мозга, одноразового 
использования

Игла биопсийная, 120 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00004999

Предназначение – для проведения биопсии / 
аспирации костного мозга (стернальной пункции)
Дополнительные крылья на рукоятке (для 
надежного захвата)
Ограничитель длины иглы для фиксации глубины 
прокола
Игла с трехгранной заточкой
Коннектор с Луер-Локом для аспирации 
биоматериала шприцем
Диаметр иглы – 15 G
Длина иглы, мм 55
Стерильная 

Игла для биопсии костного 
мозга, одноразового 
использования 

Игла биопсийная, 120 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00004999

Предназначение – для проведения биопсии / 
аспирации костного мозга (стернальной пункции)
Дополнительные крылья на рукоятке (для 
надежного захвата)
Ограничитель длины иглы для фиксации глубины 
прокола
Игла с трехгранной заточкой
Коннектор с Луер-Локом для аспирации 
биоматериала шприцем
Диаметр иглы – 15 G
Длина иглы, мм 30
Стерильная 

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

________________ В.В. Ральников __________________ Т.М. Миронюк



Контракт № 03402000033210064990001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000652

г. Киров  "05" июля 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 № 0340200003321006499-1 от "22" июня 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: 212434601121143450100100153082120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 13 425,60
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  13 425,60 (тринадцать тысяч четыреста двадцать

пять рублей 60 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 «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 № 03402000033210064990001

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 общего 
билирубина

15809657 Слайды для определения 
общего (непрямого) билирубина 
FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III - 
24 шт./l уп 
ОКПД2: 21.20.23.111

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 4 1 678,20 6 712,80

FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III  

Совместимость с анализатором FUJI
DRI-CHEM, Япония, имеющимся у 
Заказчика

 

2

Слайды для определения прямого 
билирубина 

15809504 Слайды для определения 
прямого билирубина FUJI DRI-
CHEM SLIDE DBIL-P II - 24 шт./1 
уп.
ОКПД2: 21.20.23.111

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 4 1 678,20 6 712,80

FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL-P II  

Совместимость с анализатором FUJI
DRI-CHEM, Япония, имеющимся у 
Заказчика

 

Итого: 13 425,60

Подписи сторон:

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Смирнов



Контракт № 03402000033210067520001
на поставку товара

г. Киров   "09" июля 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  диски  для  определения  чувствительности

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №   0340200003321006752-1   от   "28"   июня   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: 212434601121143450100100153172120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   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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2.2.6.  Поставить  товар  гарантированно  совместимый  с  оборудованием  Заказчика  с
анализатором бактериологическим ADAGIO для антибиотикограмм, с диспенсером производства
БиоРад.

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

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

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

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

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

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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить 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:
- Для позиций№№1,2,7,15 - не менее 1 месяца.
- Для позиций №№ 3-6, 8-14 – не менее 6 месяцев.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 324 995,32

5.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет  324 995,32  (триста  двадцать  четыре  тысячи
девятьсот девяносто пять рублей 32 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
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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 «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 № 03402000033210067520001

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

Гентамицин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

67318 Диск Гентамицин 
(Gentamycin)  30 мкг, фасовка

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 6 1 675,85 10 055,10

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику гентамицин 30
мкг ****

 

2

Ампициллин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

67288 Диск Ампицилин 
(Ampicillin) (вид 139590)

BIO-RAD, 
Франция

Количество дисков в упаковке, шт 200

набор 17 1 675,85 28 489,45

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику ампициллин  2
мкг****

 

3

Хлорамфеникол диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

66278 Диск Хлорамфеникол 
(Chloramphenicol) (вид 
260870)

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 3 1 598,63 4 795,89

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
хлорамфеникол 30 мкг****

 

4

Ванкомицин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

68928 Диск Ванкомицин 
(Vancomycin) 30 мкг, фасовка 
200 дисков/уп

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 30 1 675,74 50 272,20

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику ванкомицин 
30 мкг****

 



5

Клиндамицин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД 

66328 Диск Клиндамицин 
(Clindamycin) (вид 145800)

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 18 1 675,74 30 163,32

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику клиндамицин 
2 мкг****

 

6

Эритромицин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

66448 Диск Эритромицин 
(Erythromycin) (вид 176460)

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 26 1 675,74 43 569,24

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику эритромицин 
15 мкг ****

 

7

Линезолид диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

67878 Диск Линезолид 
(Linezolid) (вид 305980)

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 5 1 984,51 9 922,55

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику линезолид 10 
мкг ****

 

8

Пиперациллин/тазобактам 
диски для тестирования на 
чувствительность ИВД 

67238 Диск 
Пиперациллин+Тазобактам 
100мкг + 10мкг, фасовка 200 
дисков/уп.

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 5 1 598,63 7 993,15

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
пиперациллин+тазобактам 100+10 мкг ****

 

9

Тетрациклин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

67448 Диск Тетрациклин 
(Tetracyclin) (вид 116360)

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт   200

набор 3 1 675,85 5 027,55

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику тетрациклин 
30 мкг ****

 

10 Тигециклин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

67398 Диск Тайгециклин 

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200 набор 15 1 675,85 25 137,75

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику тигециклин 15
мкг

 



(Tigecycline) (вид 143620)

11

Цефтазидим диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

66308 Диск Цефтазидим 
(Ceftazidime) 30мкг, фасовка 
200 дисков/уп

BIO-RAD, 
Франция

Количество дисков в наборе, шт  200

набор 8 1 675,78 13 406,24

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику цефтазидим 
30 мкг****

 

12

Цефтриаксон диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

66188 Диск Цефтриаксон 
(Ceftriaxone) (вид 263890)

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 14 1 675,85 23 461,90

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику цефтриаксон 
30 мкг****

 

13

Цефоперазон/сульбактам 
диски для тестирования на 
чувствительность ИВД

66734 Диск Цефоперазон 75 
мкг +Сульбактам 30 мкг 
(Сульперазон), 200 дисков

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 6 1 598,63 9 591,78

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
цефоперазон/сульбактам 75/30 мкг ****

 

14

Ципрофлоксацин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

68648 Диск Ципрофлоксацин 
(Ciprofloxacine) (вид 236880)

BIO-RAD, 
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 12 1 675,85 20 110,20

Назначение: для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
ципрофлоксацин 5 мкг ****

 

15

Оптохин диски 
индикаторные

53852 Диск с оптохином 
(Optochin) (вид 139270)

BIO-RAD, 
Франция

Количество дисков в наборе, шт 30 набор 60 716,65 42 999,00

Диски для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (позиции с 1 по 15) гарантировано совместимы с оборудованием Заказчика с
анализаторомбактериологическим ADAGIO для антибиотикограмм, с диспенсером производства БиоРад.

Итого: 324 995,32

**** Дополнительные характеристики товара установлены для уточнения параметров товара и достижения более полного соответствия поставляемого товара 



потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Смирнов



                                                                                                                          
                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210066820001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000673

г. Киров                                                                                                             «09» июля 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  «АНКОМ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Афонина  Николая  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
«11»  июня  2021  г.  №  0340200003321006682,  на  основании  протокола  от  «28»  июня  2021  г.  №
0340200003321006682-3,  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 (Удлинительный кабель переходник
SpO2)  ((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: 212434601121143450100100220173250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 11 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 6 500,00 (шесть тысяч пятьсот 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 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,  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.
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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
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
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.
15.2.  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.

15.3. 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 «АНКОМ»
167023,  Республика  Коми,   г.  Сыктывкар,  ул.
Димитрова, д. 44/2
Телефон: (8212) 20-35-20, 31-00-65
e-mail: info  @  oooankom  .  ru  
«Северный Народный банк» (ПАО) г. Сыктывкар
р/с 40702810478480002928
к/с 30101810000000000781
БИК 048702781
ИНН 1101073582 КПП 110101001
ОКПО 89789546 ОКТМО 87701000
ОГРН 1091101004323 ОКАТО 87401000000

Генеральный директор

___________________Н.С. Афонин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210066820001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование

производителя, 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.
Удлинительный кабель 
переходник SpO2

Китайская Народная 
Республика

шт 1 6 500,00 6 500,00

Итого: 6 500,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Удлинительный кабель 
переходник SpO2, 1 шт

Удлинительный кабель переходник SpO2
Многоразовый 
Разъем к датчику SpO2  - прямоугольный
Разъем к монитору пациента - круглый
Длина кабеля, м 2,5
Полная совместимость с с  Mindray MEC 8 
(Китай), имеющимся у Заказчика

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

________________ В.В. Ральников __________________ Н.С. Афонин



Государственный контракт № 03402000033210062590001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Метронидазол)
Рег.№ 2434601121121000667

г.Киров                                                                                                                     "07" июля 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 "03" июня 2021 г. № 0340200003321006259, на основании протокола от «21» июня 2021
г. № 0340200003321006259-3, 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: Метронидазол) (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: 212434601121143450100100152552120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 957 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  175 875,00 (сто семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят

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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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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. 

№ 03402000033210062590001

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 

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответс

твии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

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 15 

1. Метронидазол Метронидазол

Метронидазол 
раствор для 
инфузий 0.5% 
100 мл 
флаконы № 120

раствор 
для 
инфузий

5 мг/мл мл

0,15 10% 0,16 576 000 83 418,76 10% 91 760,64 48

0,15 10% 0,16 528 000 76 467,60 10% 84 114,36 44

Итого: 175 875,00

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. 

№ 03402000033210062590001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метронидазол

2. Торговое наименование Метронидазол

3.

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

Владелец, производитель: Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Kelun-Kazpharm"
("Келун-Казфарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003894

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 104 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. 
Метронидазол

раствор для инфузий 
0.5% 100 мл флаконы 
№ 120

Республика Казахстан мл 1 104 000

Итого: 1 104 000

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", 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",  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. 

№ 03402000033210062590001

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. 

№ 03402000033210062590001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210062590001

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 № 03402000033210065720001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000675

г. Киров                                                                                                             «09» июля 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  «БИЗНЕСМЕД»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Нефёдова  Дмитрия  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 «09» июня 2021
г. № 0340200003321006572, на основании протокола от «28» июня 2021 г. № 0340200003321006572-3,
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 (Зажим гемостатический)  ((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: 212434601121143450100100141413250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 65 400,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 18 312,00 (восемнадцать тысяч триста двенадцать 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
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,  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.
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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
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
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 «БИЗНЕСМЕД»
603074, г. Нижний Новгород,  Шоссе Сормовское, д. 
13, оф. 63
(831) 210-77-11, 8-930-71-71-363, 
gostorgibiznesmed@yandex.ru
Р/сч 40702810942000027494
Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»
Кор/сч 30101810900000000603
БИК 042202603
ИНН 5259132116 КПП 525901001
ОГРН 1175275059706 ОКАТО 22401370000
ОКПО 19248524 ОКТМО 22701000001
Дата постановки на налоговый учет: 18.08.2017 г.

Директор

________________Д.В. Нефёдов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210065720001

 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.
Зажим гемостатический
КТРУ: 32.50.13.190-
00007361

Россия. 
(ООО МИЗ-Тумботино) 
РУ от 13 июня 2019 года 
№РЗН 2019/8414.

шт. 30 305,20 9 156,00

2.
Зажим гемостатический
КТРУ: 32.50.13.190-
00007361

Россия. 
(ООО МИЗ-Тумботино) 
РУ от 13 июня 2019 года 
№РЗН 2019/8414.

шт. 30 305,20 9 156,00

Итого: 18 312,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Зажим гемостатический, 
30 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007361

Зажим кровоостанавливающий типа «Бильрот» 
зубчатый изогнутый 
Длина, мм 158
Ширина рабочей части, мм 2
Высота изгиба рабочей части, мм 13
Расстояние между внешними сторонами ручек, мм 75

Материал - нержавеющая сталь

Зажим гемостатический, 
30 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007361

Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" 
изогнутый по ребру
Длина, мм 154
Ширина рабочей части, мм 1
Высота изгиба рабочей части, мм 7
Расстояние между внешними сторонами ручек, мм 75

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

________________ В.В. Ральников __________________ Д.В. Нефёдов



Контракт № 03402000033210065100001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000658

г. Киров  "05" июля 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  иммуноферментной

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006510-1  от  "22"  июня  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: 212434601121143450100100153072120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 611 463,05
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 611 463,05 (шестьсот одиннадцать тысяч четыреста

шестьдесят три рубля 05 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
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 № 03402000033210065100001

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

Иммунореактивный ренин ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ 
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
активного ренина (Renin active), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00007685

 «АйБиЭл 
Интернэшнл 
ГмбХ», Германия

Набор реагентов для определения 
ренина методом ИФА, 
количественный тест

 

набор 5 59 475,35 297 376,75

Количество выполняемых тестов, шт. 96

2

17-гидроксипрогестерон ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

Набор реагентов для определения 17-
ОН-Прогестерона (17-OHP TEST 
System), 96
Товарный знак: AccuBind®
КТРУ: 21.20.23.110-00006913

«Монобайнд 
Инк.», 
Соединенные 
Штаты

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 6 13 422,31 80 533,86
Набор реагентов для определения 17-
ОН-прогестерон методом ИФА, 
количественный тест****

 

3

Инсулиноподобный фактор роста 1 
ИВД, набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

Набор реагентов для определения IGF-I, 
инсулиноподобного фактора роста-I, 96
Товарный знак: Mediagnost®
КТРУ: 21.20.23.110-00007450

«Медиагност 
ГмбХ», Германия

Набор реагентов для определения 
инсулиноподобного фактора роста 
(IGF) методом ИФА, количественный
тест

 

набор 5 34 701,92 173 509,60

Количество выполняемых тестов, шт. 96

4
Свободный тестостерон ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

«Диагностикс 
Биохим Кэнэда, 
Инк.", Канада

Набор реагентов для определения 
свободного тестостерона методом 
ИФА, количественный тест

 набор 3 20 014,28 60 042,84



Набор реагентов для определения 
тестостерона, свободного (Free 
Testosterone ELISA), 96
Товарный знак: EiAsy™
КТРУ: 21.20.23.110-00000579

Количество выполняемых тестов, шт. 96

Итого: 611 463,05

**** 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 № 03402000033210066640001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000659

г. Киров  "05" июля 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

аутоиммунных  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  №  0340200003321006664-1  от  «24»  июня  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: 212434601121143450100100153112120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 239 615,42
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 239 615,42 (двести тридцать девять тысяч шестьсот

пятнадцать рублей 42 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

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
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 № 03402000033210066640001

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

Двухспиральная ДНК антитела 
ИВД, набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

Набор реагентов для определения 
антител к двуспиральной ДНК, IgG 
(Anti-dsDNA IgG), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00007371

«Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ», 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 7 21 126,16 147 883,12

Назначение: для ручной постановки 
анализа и/или работы на анализаторах
открытого типа

 

Набор реагентов  для 
иммуноферментного определения 
антител к двуспиральной ДНК 
IgG****

 

2

Гистоны антитела ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

Набор реагентов для определения 
антител к гистонам (Anti-Histone), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00009381

«Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ», 
Германия

Назначение: для анализаторов 
открытого типа и ручной постановки

 

набор 5 18 346,46 91 732,30
Количество выполняемых тестов****,
шт.

96

Итого: 239 615,42

**** 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 № 03402000033210075220001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000729

г. Киров  "26" июля 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  «Ведснаб»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Будаева  Александра  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 бытовую  технику  (Электрокипятильник)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007522-1  от  "15"  июля  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.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100101700022751244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт товара (при наличии), 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), паспорт товара (при наличии), 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. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 21 741,65
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  21 741,65 (двадцать одна тысяча семьсот сорок

один рубль 65 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 «Ведснаб»
610042, Кировская область, город Киров, улица 
Лепсе, дом 24/1, помещение/офис 1002/307
+7(8332) 211-449, bai  @  vedsnab  .  ru  
Р/сч 40702810514500021281 
Точка Публичного акционерного общества Банка 
«Финансовая Корпорация Открытие»
Кор/сч 30101810845250000999 
БИК 044525999
ИНН 4345495513 КПП 434501001
ОГРН 1194350010580 ОКАТО 33401364000
ОКПО 67830805 ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 17.09.2019 г.

Генеральный директор

____________________А.И. Будаев

mailto:bai@vedsnab.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210075220001

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

Электрокипятильник

Водонагреватель 
THERMEX МК 50 V 
КТРУ: 27.51.25.110-
00000001

Китай

Мощность, Киловатт 2 

шт 1 15 167,35 15 167,35

Рабочий объем, Литр;^кубический дециметр 50 
Тип кипятильника - наливной
Дополнительные характеристики****:
Форм-фактор: плоский
Установка – вертикальная
Крепление – настенное 
Подводка – нижняя
Тип управления – механический
Бак - нержавеющая сталь
Количество внутренних баков, шт. 2
Индикация включения
Индикация нагрева
Предохранительный клапан
Максимальное давление воды, МПа 0,7
Время нагрева воды до температуры 45градусов С при 
максимальной мощности, мин.

80

Максимальная температура нагрева воды, градус 75
2 Электрокипятильник

Кипятильник Rosso 
WB-20
КТРУ: 27.51.25.110-
00000001

Китай Мощность, Киловатт 2,5 шт 1 6 574,30 6 574,30
Наличие индикатора уровня воды - да
Наличие термостата - да
Необходимое напряжение сети – 220 Вольт
Тип кипятильника - наливной
Дополнительные характеристики****:
Назначение: для нагрева воды и поддержания ее в 
горячем состоянии
Способ установки: настольный
Материал корпуса: нержавеющая сталь



Объем бойлера, л 20
Ширина, мм 265
Глубина, мм 265
Высота, мм 550

Итого: 21 741,65

****- Дополнительные характеристики товара установлены для уточнения параметров товара и достижения более полного соответствия поставляемого товара
потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

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

________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Будаев



Контракт № 03402000033210064680001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000645

г. Киров  "02" июля 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 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  №  0340200003321006468-1 от  «21»  июня  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: 212434601121143450100100153102120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 374 759,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 374 759,00 (триста семьдесят четыре тысячи семьсот

пятьдесят девять 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 № 03402000033210064680001

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 реагентов для выявления 
ДНК Mycoplasma hominis 
методом ПЦР в режиме 
реального времени

4398 РеалБест ДНК Mycoplasma 
hominis (комплект 1)
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 3 4 906,00 14 718,00Лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в 96-луночном планшете

 

2

ВИЧ1/Вирус гепатита C/Вирус 
гепатита B экстракция/изоляция
нуклеиновых кислот набор 
реагентов/контрольных 
материалов ИВД

8893 РеалБест ДельтаМаг 
ВГВ/ВГС/ВИЧ (вариант 0,25-8)
КТРУ: 21.20.23.110-00006077

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 48

набор 3 5 698,00 17 094,00

Дополнительные характеристики: ****
Набор реагентов для одновременного 
выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ 
из сыворотки (плазмы) крови

 

Объём исследуемого образца, мкл 250

Количество независимых процедур 
выделения НК, раз

6

3

Набор реагентов для выявления 
ДНК вируса гепатита В методом 
полимеразной цепной реакции в 
режиме реального времени

0596 РеалБест ВГВ ПЦР (вариант 2)
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 3 10 153,00 30 459,00
Числовое значение чувствительности, МЕ/мл 5

Лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете)

 

4

Набор реагентов для выявления 
и количественного определения 
ДНК вируса гепатита В методом 
ПЦР в режиме реального 

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 3 27 280,00 81 840,00Числовое значение чувствительности, МЕ/мл 5
Лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 

 



времени

0595 РеалБест ВГВ ПЦР (вариант 

(кассете) для ПЦР-амплификаторов

Количество калибраторов, шт. 2

5

Вирус гепатита С нуклеиновая 
кислота ИВД, набор, анализ 
нуклеиновых кислот

0795 РеалБест ВГС ПЦР (комплект
2)
КТРУ: 21.20.23.110-00008439

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 5 12 067,00 60 335,00

Комплектация: для полного ПЦР-анализа с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени

 

Назначение: для ПЦР-амлификаторов  
Дополнительные характеристики: ****
Набор реагентов для выявления РНК вируса 
гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме 
реального времени

 

Числовое значение чувствительности, МЕ/мл 15
Лиофилизированная готовая реакционная ОТ-
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете) для ПЦР-амплификаторов

 

Обратная транскрипция и ПЦР в одной 
пробирке 

 

6

Вирус гепатита С нуклеиновая 
кислота ИВД, набор, анализ 
нуклеиновых кислот

0794 РеалБест ВГС ПЦР (комплект
1)
КТРУ: 21.20.23.110-00008439

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 3 38 104,00
114 
312,00

Комплектация: для полного ПЦР-анализа с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени

 

Назначение: для ПЦР-амлификаторов  
Дополнительные характеристики: ****
Набор реагентов для выявления и 
количественного определения РНК вируса 
гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме 
реального времени

 

Числовое значение чувствительности, МЕ/мл 15
Лиофилизированная готовая реакционная ОТ-
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете) для ПЦР-амплификаторов

 

Обратная транскрипция и ПЦР в одной 
пробирке 

 

Количество калибраторов, шт. 2



7

Вирус гепатита С 
генотипирование ИВД, набор, 
анализ нуклеиновых кислот

0793 РеалБест РНК ВГС -1/2/3
КТРУ: 21.20.23.110-00006028

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 50

набор 3 15 521,00 46 563,00

Комплектация: для дифференциации 
генотипов и полного ПЦР-анализа с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени

 

Назначение: для анализаторов открытого типа  
Дополнительные характеристики: ****
Набор реагентов для выявления РНК и 
дифференциации генотипов 1/2/3 вируса 
гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме 
реального времени

 

Числовое значение чувствительности, МЕ/мл 400
Лиофилизированная готовая реакционная ОТ-
ПЦР-смесь

 

Обратная транскрипция и ПЦР в одной 
пробирке 

 

8

Герпесвирус человека 6 тип 
нуклеиновая кислота ИВД, 
набор, анализ нуклеиновых 
кислот

2150 РеалБест ДНК ВГЧ-6 
(комплект 1)
КТРУ: 21.20.23.110-00005648

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 48

набор 3 3 146,00 9 438,00

Комплектация: для полного ПЦР-анализа с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени

 

Набор реагентов для выявления ДНК вируса 
герпеса человека 6 типа методом ПЦР в 
режиме реального времени ****

 

Лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь ****

 

Итого: 374 759,00

**** 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» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210074330001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000721

г. Киров  "26" июля 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  №  0340200003321007433-1 от  "14"  июля  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 212434601121143450100100153242120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 441 653,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 441 653,00 (четыреста сорок одна тысяча шестьсот

пятьдесят три рубля 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 № 03402000033210074330001

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 типа индекс 
авидности антитела IgG ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА) 

2182 ВектоВПГ-2 - IgG-авидность 6*8
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
определения индекса авидности
иммуноглобулинов класса G к 
вирусу простого герпеса 2 типа 
в сыворотке (плазме) крови

Количество 
выполняемых тестов, 48 
(шт)

набор 2 6 721,00 13 442,00

2

Mycoplasma pneumoniae антитела класса 
иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА) 

4368 Mycoplasma pneumoniae-IgA-ИФА-
БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00008673

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса А к 
Mycoplasma pneumoniae

Количество 
выполняемых тестов, 96 
(шт)

набор 10 5 489,00 54 890,00

3

Mycoplasma pneumoniae антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА) 

4362 Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-
БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00008717

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к 
Mycoplasma pneumoniae

Количество 
выполняемых тестов, 96 
(шт)

набор 10 5 489,00 54 890,00

4

Giardia lamblia антитела класса 
иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА) 

3554 Лямблия-IgM-ИФА-БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00010823

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к 
антигенам лямблий в сыворотке
(плазме) крови

Количество 
выполняемых тестов, 96 
(шт)

шт. 1 5 310,50 5 310,50

5 Ascaris lumbricoides антитела класса Российская Набор реагентов для Количество набор 17 6 985,00 118 



иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА) 

3452 Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00008862

Федерация

иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к 
антигенам Ascaris lumbricoides 
в сыворотке (плазме) крови

выполняемых тестов, 96 
(шт)

745,00

6

Chlamydia pneumoniae антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА) 

1944 Chlamydophila pneumoniae-IgG-ИФА-
БЕСТ
КТРУ: 21.20.23.110-00006083

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к 
Chlamydophila pneumoniae

Количество 
выполняемых тестов, 96 
(шт)

набор 5 5 505,50 27 527,50

7

Aspergillus fumigatus антитела класса 
иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

RE56121 IgM-антитела к Aspergillus 
fumigatus, 96
КТРУ: 21.20.23.110-00008825

Федеративная 
Республика 
Германия

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к 
грибам рода Aspergillus

Количество 
выполняемых тестов, 96 
(шт)

набор 4
24 
750,00

99 000,00

8

Вирус клещевого энцефалита антитела 
класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

1156 ВектоВКЭ-IgG 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00006349

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к 
вирусу клещевого энцефалита

Количество 
выполняемых тестов, 96 
(шт)

набор 5 4 862,00 24 310,00

9

Вирус клещевого энцефалита антитела 
класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

1152 ВектоВКЭ-IgM 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00006345

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к 
вирусу клещевого энцефалита

Количество 
выполняемых тестов, 96 
(шт)

набор 2 4 939,00 9 878,00

10

Borrelia burgdorferi антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА) 

1452 ЛаймБест-IgG 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00005320

Российская 
Федерация

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к 
возбудителям иксодовых 
клещевых боррелиозов (болезнь
Лайма)

Количество 
выполняемых тестов, 96 
(шт)

набор 3 5 610,00 16 830,00

11 Множественные виды Borrelia антитела Российская Набор реагентов для Количество шт. 3 5 610,00 16 830,00



иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА) 

1454 ЛаймБест-IgM 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00010824

Федерация

иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к 
возбудителям иксодовых 
клещевых боррелиозов (болезнь
Лайма)

выполняемых тестов, 96 
(шт)

Итого: 441 653,00

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210074110001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000725

г. Киров  "26" июля 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  «ВиДжиМедик»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Мельникова Олега Игоревича, действующего на 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  общеклинических

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007411-3  от  "15"  июля  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: 212434601121143450100100153252120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 564 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  411 720,00 (четыреста одиннадцать тысяч семьсот

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  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

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.

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 «ВиДжиМедик»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 35, оф. 
207Б
8 (499) 213-34-74, zakaz@vgmedic.ru
р/с 40702 81020 00000 52867
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.            
Москве 
к/сч 30101 81014 52500 00411
БИК 044525411
ИНН 7709879987 КПП 772201001
ОКПО  92526603 ОГРН 1117746480741
ОКТМО – 45392000      
Дата постановки на в налоговый учёт: 24.03.2016г.

Генеральный директор

____________________ О.И. Мельников

mailto:zakaz@vgmedic.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210074110001

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 контрольных 
растворов белков мочи, 
глюкозы и рН

Набор контрольных растворов 
белков мочи «БМ-контроль-
ПГК + глюкоза и рН»
ОКПД2: 21.20.23.111

ООО "Медлакор С.-П.", 
Россия

Назначение: для контроля 
воспроизводимости и правильности 
при использовании метода с 
пирогололовым красным (четыре 
концентрации)

 

набор 32 1 460,00 46 720,00

Фасовка, мл  4х2

2

Скрытая кровь в кале 
ИВД, набор, 
иммунохроматографическ
ий анализ, экспресс-анализ

Тест-картридж для 
выявления скрытой крови в 
фекалиях (FOB-F-Cart-DAC)

КТРУ: 21.20.23.110-
00005861                                 

ООО «ИнВитроТест», 
Россия

Количество выполняемых тестов, шт. 1

набор 5 000 73,00 365 000,00

Дополнительные характеристики: 
****
Тест-набор 
иммунохроматографического 
одноэтапного качественного 
определения скрытой крови в кале      

 

Состав набора: планшет 
индивидуальный, упакованный в 
индивидуальную вакуумную 
упаковку с осушителем, пипетка с 
контейнером для внесения образца, 
реагент для разведения образца 
фекалий

 

Чувствительность, нг/мл 50 
Время проведения анализа, минут 5 
Один планшет предназначен для 
одного определения

 

Итого: 411 720,00



**** 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                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВиДжиМедик»

________________ В.В. Ральников __________________ О.И. Мельников



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210066240001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000701

г. Киров                                                                                                                   «16» июля 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
«10»  июня  2021  г.  №  0340200003321006624,  на  основании  протокола  от  «05»  июля  2021  г.  №
0340200003321006624-3,  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: 212434601121143450100100141453250244

2. Цена Контракта
НМЦ= 992 000,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  977 120,00  (девятьсот  семьдесят  семь  тысяч  сто  двадцать

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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.
15.2.  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.

15.3. 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 № 03402000033210066240001

 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 начала/завершения 
процедуры гемодиализа

Комплект медицинских изделий и 
расходных материалов, одноразовый, 
стерильный «ДиалМед»
КТРУ:32.50.50.190-00001445

Россия шт. 4000 244,28 977 120,00

Итого: 977 120,00

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

Набор упакован в полимерный 2-х составной лоток в 
который уложены элементы набора, лоток можно 
использовать как емкость. Упаковка стерильная.

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

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033210072710001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000714

г. Киров                                                                                                             «23» июля 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 «Второе Дыхание», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Пирожковой  Наталии  Леонидовны,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «29» июня 2021
г. № 0340200003321007271, на основании протокола от «12» июля 2021 г. № 0340200003321007271-3,
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: 212434601121143450100100141533250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 175 200,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  87 643,80 (восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок три рубля

80 копеек), НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.

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

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (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,  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
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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  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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


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 «Второе Дыхание»
302038, Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, 
дом 37 «б», кв. 102
8 (953) 614-99-97, ooovd57@mail.ru
Р/сч 40702810919210000327
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве
Кор/сч 30101810145250000411 в Главном управлении
Банка России по Центральному федеральному округу 
г. Москва
БИК 044525411
ИНН 5754027370 КПП 575401001
ОГРН 1215700001934 ОКПО 60000526
ОКАТО 54401368000 ОКТМО 54701000001
Дата постановки на налоговый учет: 30.04.2021г.

Директор

________________Н.Л. Пирожкова

mailto:ooovd57@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210072710001

 от «__» __________ 2021г.

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.

Упаковка для стерилизации,
одноразового использования

Пакеты комбинированные
самоклеящиеся 90х160 мм

Российская
Федерация

шт. 15 000 2,00 30 000,00

2.

Индикатор химический/
физический для контроля

стерилизации

Индикатор химический одноразовый
для контроля процесса паровой

стерилизации класс 4 для
использования внутри упаковки: 132

град. С - 20 мин.

Российская
Федерация

шт. 180 000 0,31 55 800,00

3.

Индикатор химический/
физический для контроля

стерилизации

Индикатор химический одноразовый
для контроля процесса паровой

стерилизации класс 4 для
использования внутри упаковки: 120

град. С - 45 мин.

Российская
Федерация

шт.

1 620 0,61 988,20

1 380 0,62 855,60

Итого: 87 643,80

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Упаковка для 
стерилизации, 
одноразового 
использования

Пакеты 
комбинированные 
самоклеящиеся 90х160 
мм, 15 000 шт.

Пакеты плоские самозапечатываемые
Назначение: для паровой, газовой 
стерилизации
Материал: прозрачная многослойная 
полимерная (в комбинации полиэстер и 
полипропилен) пленка и водоотталкивающая
медицинская бумага белого цвета 
(непрозрачная сторона), соединенные 
термошвом
Уголки пакетов дополнительно запаяны
Индикаторы стерилизации в виде 
прямоугольников с описанием цвета, 
приобретаемого индикатором после 
стерилизации, шт.

3

Количество слоев пленки, шт. 5



Плотность бумаги, г/м2 60
Ширина, мм 90 
Длина, мм 160 
Срок сохранения стерильности 
простерилизационного изделия, мес.

24

Индикатор 
химический/ 
физический для 
контроля стерилизации

Индикатор химический 
одноразовый для 
контроля процесса 
паровой стерилизации 
класс 4 для 
использования внутри 
упаковки: 132 град. С - 
20 мин., 180 000 шт.

Индикатор стерилизации, реагирующий на 
характерные химические или физические 
изменения одного или нескольких 
физических условий внутри 
стерилизационной камеры. Это изделие 
одноразового использования.
Предназначен для оперативного визуального 
контроля соблюдения критических 
параметров паровой стерилизации – 
температуры, времени стерилизационной 
выдержки и наличия насыщенного водяного 
пара
4 класс многопараметрических испытаний
Размещение индикатора внутри 
стерилизационной упаковки
Контролируемый режим стерилизации 132°С
/20 минут

Комплектность упаковки:

индикаторы, шт. 1000
бирка стерилизационная из 
инертного термостойкого 
материала, шт.

1

журнал ф.257/у  для 
архивирования, шт.

1

Индикатор 
химический/ 
физический для 
контроля стерилизации

Индикатор химический 
одноразовый для 
контроля процесса 
паровой стерилизации 
класс 4 для 
использования внутри 
упаковки: 120 град. С - 
45 мин.,  3 000 шт.

Индикатор стерилизации, реагирующий на 
характерные химические или физические 
изменения одного или нескольких 
физических условий внутри 
стерилизационной камеры. Это изделие 
одноразового использования.
Предназначен для оперативного визуального 
контроля соблюдения критических 
параметров паровой стерилизации – 
температуры, времени стерилизационной 
выдержки и наличия насыщенного водяного 
пара
4 класс многопараметрических испытаний
Размещение индикатора внутри 
стерилизационной упаковки
Контролируемый режим стерилизации 120°С
/45 минут

Комплектность упаковки:

индикаторы, шт. 1000
бирка стерилизационная из 
инертного термостойкого 
материала, шт.

1

журнал ф.257/у  для 
архивирования, шт.

1

Подписи сторон:
                      Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ОО «Второе Дыхание»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Л. Пирожкова



Государственный контракт № 03402000033210073990001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000726

г. Киров                                                                                                             «26» июля 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  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега 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 «02» июля 2021
г. № 0340200003321007399, на основании протокола от «13» июля 2021 г. № 0340200003321007399-1,
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 (шприц, игла спинальная) ((код ОКПД2
32.50.13.110)  (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: 212434601121143450100100141593250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 91 020,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 91 020,00 (девяносто одна тысяча 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.

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.
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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
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
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.
15.2.  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.

15.3. 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 «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 № 03402000033210073990001

 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.

Шприц общего назначения

Шприц  «Перфузор», 50 мл, 
общего назначения

Германия, 
Швейцария шт. 300 184,40 55 320,00

2.

Игла спинальная, 
одноразового использования

Игла спинномозговая 
«Спинокан» со стилетом, 22 G

Германия, 
Малайзия, 
Япония, 
Соединенные 
Штаты Америки 

шт. 300 119,00 35 700,00

Итого: 91 020,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Шприц общего 
назначения

Шприц  «Перфузор», 
50 мл, общего 
назначения, 300 штук

Градуированный объем шприца: 50 мл
Игла в комплекте Одна
Коннектор Луер Лок
Дополнительные характеристики:****
Для внутривенных введений  светочувствительных 
препаратов при помощи инфузионных насосов
Совместимость с инфузионным насосом "Перфузор Спэйс" 
производства B.Braun, имеющимся в наличии у Заказчика
Тип шприца - 3-х компонентный
Материал изготовления шприца - полипропилен
Цилиндр прозрачный
Градуировка нестираемая контрастная. Цена деления: 1,0мл.
Нумерация градуировочных линий - каждые 10 мл
Центральное расположение канюли
Коннектор винтовой, с внутренней резьбой
Наличие штока с овальным упором, двумя защитными 
стопорами, поршнем. Поршень с двумя уплотнительными 
кольцами.
Длина иглы, мм 30
Внешний диаметр иглы, мм 2,0
Фильтр тонкой очистки, встроенный в иглу
Упаковка индивидуальная, стерильная 

Игла спинальная, 
одноразового 
использования

Игла спинномозговая 
«Спинокан» со 
стилетом, 22 G, 
300 штук

Диаметр: 22 G
Длина, см 8,8
Проводниковая игла - нет
Тип иглы - Квинке
Дополнительные характеристики:****
 Используемые материалы: медицинская нержавеющая 
сталь, поликарбонат, полипропилен
Наличие ликвор-идентификатора
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
Мандрен стальной, совпадающий с внутренним диаметром 
и срезом иглы с маркировкой диаметра иглы и 
цветоконтрастным индикатором направления среза иглы
Индивидуальная стерильная упаковка

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и 
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033210070350001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000719

г. Киров   "26" июля2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Здоровое  питание»,   именуемое   в   дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  директора  Огородникова  Сергея Александровича,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приготовлению и передаче ежедневного

горячего  питания  для  снабжения  медицинского  персонала  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница»  (далее – Услуги) в соответствии со спецификацией и техническим заданием,
являющимися Приложениями № 1 и № 2 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
         1.2. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса с ограниченным участием в электронной
форме на основании протокола № 0340200003321007035-1 от "15" июля 2021 г. и финансируется за счет
средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
         1.3. Наименование, количество, и стоимость Услуг определены Сторонами в Приложениях №1 и №2,
являющимися неотъемлемой частью Контракта.

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

1.5. Идентификационный код закупки: 212434601121143450100102060015629244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  по  количеству  и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.1.3. Осуществлять контроль готовой продукции. 
Контроль готовой пищи за 30 минут перед выдачей ее в отделения производится дежурным врачом

или ответственным лицом, назначенным Заказчиком для проведения бракеража готовой продукции.
2.1.4.  Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель

предоставляет Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры), и
другие   документы,   подтверждающие   качество   оказания   услуг).   При   сдаче   оказанных   услуг   без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать Заказчику Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Обеспечить  качественное,  бесперебойное,   своевременное  оказание  услуг   в   соответствии   с

требованиями нормативной документации.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Услуг,   не   соответствующих   требованиям,   установленным

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

вправе, по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков;
- соответствующего уменьшения стоимости;
- безвозмездного повторного изготовления питания надлежащего качества;
-потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками питания;
-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать   возврата   уплаченной   за  Услуги  денежной

суммы.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Услуг либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Срок и порядок оказания Услуг

3.1. Доставка ежедневного лечебного горячего питания сотрудников КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница» производится по адресу Заказчика:  

- г. Киров, ул. Казанская, д. 3; 



- г. Киров, ул. Семашко, д. 2а.
3.2. Условия оказания услуг: в соответствии с техническим заданием.
3.3. Срок оказания Услуг: с момента заключения контракта и до 01.06.2022г.
Лечебное   горячее   питание   для   медицинского   персонала   предоставляется   Заказчику   ежедневно.

Исполнитель по требованию Заказчика обязан доставлять питание до буфетов отделений.
3.4.  Услуги,   не   соответствующие   требованиям,   указанным  в   законодательстве   для   определения

качества услуг и в Контракте считаются не выполненными.
4. Качество оказываемых услуг.

4.1.  Качество   оказываемых   Услуг   должно   соответствовать   ГОСТ   (ОСТ,   ТУ)   РФ,   СанПин,
требованиям  приказа  МЗ  РФ  от   05.08.2003   года  № 330   «О  мерах   по   совершенствованию  лечебного
питания  в  лечебно-профилактических  учреждениях  РФ»,  приказа  МЗ РФ №395н от 21.06.2013  г.  «Об
утверждении   норм   лечебного   питания»,   должно   подтверждаться       декларациями   о   соответствии,
сертификатами   соответствия   (при   наличии),  регистрационные   удостоверения   (свидетельства   о
государственной регистрации),  ветеринарными свидетельствами (на животноводческое сырье).         

4.2.  Услуги оказываются с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
норм и правил согласно:

- ФЗ РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ФЗ РФ от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
-   ГОСТ  Р  30390-2013  «  Услуги   общественного   питания.  Продукция   общественного   питания,

реализуемая населению. Общие технические условия»;
-   СП   1.1.1058-01   "Организация   и   проведение   производственного   контроля   за   соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СанПиН 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПин 2.3.2.1078.01 «Гигиенические требования безопасности  и  пищевой ценности пищевых

продуктов»;
-   СанПин   2.3.6.1079-01   от   08.11.2001г.   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного   сырья».   Наличие   санитарно-эпидемиологического   заключения   на   приготовление
горячего питания, утвержденное Росздравнадзором;

-   СанПин   2.3.2.1324-03   «Гигиенические   требования   к   срокам   годности   и   условиям   хранения
продуктов»;

-   СанПиН   2.1.3.2630-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»;

-   МУ   2657-82   «Методические   указания   по   санитарно-бактериологическому   контролю   на
предприятиях общественного питания».

4.3.  Характеристика и описание оказываемых Услуг приведены в техническом задании.
4.4.  Гарантии качества оказываемых Услуг предоставляются на весь объем оказываемых Услуг.
4.5.   Услуги   должны   быть   сертифицированы,   соответствовать   государственным   стандартам,

обязательно наличие медицинской книжки у работников Исполнителя.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 000 000,00
5.1.   Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  1 000 000,00 (Один миллион

рублей 00 копеек), НДС не облагается, на основании пп. 5 п. 2. ст. 149 НК РФ.
Цена единицы услуги (Человеко-день): 287,00 (двести восемьдесят семь рублей 00 копеек).
5.2.  Цена   контракта   включает   в   себя   стоимость   продуктов,   затрат   на  приготовление   лечебного

горячего питания, стоимость упаковки, одноразовой посуды и приборов, стоимость утилизации пищевых
и   непищевых   отходов,     возникающих   в   процессе   производства,   с   выполнением   всех   санитарно-
гигиенических  норм  и  правил,     стоимость   амортизации  оборудования,   стоимость  доставки  лечебного
горячего  питания  до  пищеблока  Заказчика,  все  установленные  налоги,  в  т.ч.  НДС (если  Исполнитель
является плательщиком НДС), 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 Услуг по настоящему контракту производится в безналичной форме путем перечисления

денежных   средств   на   расчетный   счет   Исполнителя,   по   факту   оказания   Услуг,  ежеквартально,   на
основании предъявленных Исполнителем счетов, в течение 30 календарных дней с момента предъявления
счета и подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг.



5.6.  В соответствии со статьей 42 Федерального   закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
оплата  выполнения работы или оказания  услуги осуществляется  по цене единицы работы или услуги
исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги в ходе исполнения контракта, но
в размере, не превышающем 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). 

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

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

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

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

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

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

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Исполнителем   обязательств,

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное  письмо  с  требованием оплаты пени в   течение  7  дней  с  даты получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.

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

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

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

6.3.5.   Общая   сумма   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 и качества Услуг и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

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

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



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

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

7.4.2. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг.
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.   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».

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 Исполнителем 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   Исполнителю   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. 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.

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 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.
8.10.   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.

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 со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

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

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

11. Прочие условия
11.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

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

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

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

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

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1.  Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» августа 2022 года или 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

Исполнитель

ООО «Здоровое питание» 
610020, Кировская область, город Киров, улица 
Советская, дом 51, офис 405
тел.(8332)711-789 доб. 220
e-mail:9226684638@mail.ru
ИНН: 4345298480    
КПП:434501001 ОКПО:67564485 
ОКТМО:33701000 ОГРН 1114345004729 
р/сч № 40702810600009100953; 
к/сч 30101810100000000711
БИК 043304711
в  АО КБ «Хлынов» г. Киров

Директор 

____________________ С.А.Огородников



Приложение № 1
к контракту № 03402000033210070350001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Цена, руб. Объем услуг

Стоимость,
руб.

1

Услуги по приготовлению и 
передаче ежедневного горячего 
питания для снабжения 
медицинского персонала 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Человеко-
день

1 287,00 287,00

в том числе:
1.1 Завтрак

усл.ед. 1 188,15 188,151.2 Обед
1.3 Полдник
1.4 Ужин усл.ед. 1 98,85 98,85
Цена единицы услуги (человеко-дня): 287,00
Цена контракта: 1 000 000,00

Подписи сторон:                              
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Здоровое питание»

________________ В. В. Ральников __________________ С.А. Огородников



Приложение № 2
к контракту № 03402000033210070350001

от ______

Техническое задание
Оказание услуг по приготовлению и передаче ежедневного горячего питания для снабжения

медицинского персонала КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

№
п/п

Описание требований
Наличие функции

или величина
параметра

1 Наличие материально-технической базы у Исполнителя: 
1.  Собственных  или   арендованных  площадей  пищеблока  на   срок   оказания
услуг   по   настоящему   конкурсу.     Время,   необходимое   на   транспортировку
готового питания от места приготовления питания (помещений пищеблока) до
места   оказания   услуг,   не   должно   превышать 1,5   (полтора)   часа   после   его
приготовления.
2. Складских помещений. 
3.Специализированного   транспорта   для   осуществления   бесперебойной
поставки готового горячего питания. 
4.   Квалифицированных   кадров,   в   том   числе   врача-диетолога,   технолога,
поваров, прошедших обучение.  

Наличие

2 Приготовление   и   передача   ежедневного   лечебного   горячего   питания   для
снабжения  медицинского  персонала  осуществляется     в   соответствии   с
приказом МЗ РФ от 05.08.2003 года №330 «О мерах по совершенствованию
лечебного   питания   в   лечебно-профилактических   учреждениях   Российской
Федерации», приказом МЗ РФ №395н от 21.06.2013 г. «Об утверждении норм
лечебного питания».

Наличие

3 Приготовление   и   передача   ежедневного   лечебного   горячего   питания   для
снабжения медицинского персонала осуществляется при соблюдении правил
оказания   услуг   общественного   питания   согласно   Постановлению
Правительства РФ от 15.08.1997г.  № 1036 «Об утверждении правил оказания
услуг   общественного   питания   (в   редакции   от   21.05.2001г.   №   398   и   от
10.05.2007г. № 276)

Наличие

4 Приготовление   и   передача   ежедневного   лечебного   горячего   сотрудников
стационара   осуществляется   с   соблюдением   санитарно-гигиенических   и
противоэпидемиологических норм и правил согласно:
-   ФЗ   РФ   от   30.03.1999г.   №52-ФЗ   «О   санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
-   ФЗ   РФ   от   02.01.2000г.  №29-ФЗ   «О   качестве   и   безопасности   пищевых
продуктов»;
-   ГОСТ   Р   30390-2013   «Услуги   общественного   питания.   Продукция
общественного   питания,   реализуемая   населению.   Общие   технические
условия».
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением   санитарных   правил   и   выполнением   санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
-   СанПиН   1.1.2193-07   «Организация   и   проведение   производственного
контроля   за   соблюдением   санитарных   правил   и   выполнением   санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
- СанПин 2.3.2.1078.01 « Гигиенические требования безопасности  и  пищевой
ценности пищевых продуктов»  
-   СанПин   2.3.6.1079-01   от   08.11.2001г.   «Санитарно-эпидемиологические
требования   к   организациям   общественного   питания,   изготовлению   и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
Наличие   санитарно-эпидемиологического   заключения   на   приготовление
горячего питания, утвержденное Росздравнадзором.
-   СанПин   2.3.2.1324-03   «Гигиенические   требования   к   срокам   годности   и
условиям хранения продуктов»;
-   СанПиН   2.1.3.2630-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-  МУ 2657-82   «Методические   указания   по   санитарно-бактериологическому

Наличие



контролю на предприятиях общественного питания».
5 Стоимость готовой продукции должна включать все  расходы, связанные с ее

производством, реализацией и   выдачей, утилизацией пищевых и непищевых
отходов, а также стоимость индивидуальной упаковки, одноразовой посуды.

Наличие

6 Приготовление   и   передача   ежедневного   лечебного   горячего   питания
сотрудников стационара должны быть непрерывными 

Наличие

7 Стоимость лечебного питания 1 койко-дня является фиксированной на весь
период исполнения контракта, не подлежит индексации и корректировке.

Наличие

8 Начальная (максимальная) цена контракта:  1 000 000,00 руб.
Начальной (максимальной) цены единицы услуги: 287,00 руб.
В случае,  предусмотренном  частью 24 статьи 22  настоящего  Федерального
закона, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также
начальная   сумма   цен   указанных   единиц   и   максимальное   значение   цены
контракта.
При   проведении   конкурса   с   ограниченным   участием   начальная
(максимальная) цена контракта остаётся неизменной.
Оценка заявок на участие в конкурсе  по критерию «Цена контракта или
сумма   цен   единиц   товара,   работы,   услуги»  осуществляется   от   общей
начальной   (максимальной)   цены  единицы  услуги.  Обоснование   начальной
(максимальной) цены единицы услуги приведено в Обосновании НМЦ.
В соответствии со статьей 42 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных   и   муниципальных   нужд",   указываются   начальная   цена
единицы   товара,   работы,   услуги,   а   также  начальная   сумма  цен   указанных
единиц и максимальное значение цены контракта.
При этом оплата  оказания услуги осуществляется  по  цене  единицы услуги
исходя   из   объема   фактически   оказанной   услуги,   но   в   размере,   не
превышающем   максимального   значения   цены   контракта,   указанного   в
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Наличие 

9 Исполнитель обязан предоставлять ежедневно качественное горячее лечебное
питание:
- соблюдая номенклатуру диет, утвержденную заказчиком;
- соблюдая сводное семидневное меню;
- в соответствии с картотекой блюд лечебного питания. Карточки-раскладки
должны   соответствовать   сборнику   технологических   нормативов,   рецептур
блюд и кулинарных изделий для лечебных  учреждений или технологическим
картам пищевой лаборатории;
- соблюдая график доставки горячего  лечебных  питания;
- в соответствии с перечнем блюд и количеством согласно форме  N  23-МЗ
«Раздаточная ведомость»;
- продукты, используемые для приготовления блюд, должны по показателям
качества,   безопасности,   пищевой   ценности   соответствовать   нормативным
документам   Российской   Федерации.   Не   допускается   поставка   продукции,
содержащей генно-модифицированные организмы (ГМО)
-   качество   и   безопасность   продуктов   питания   должны   подтверждаться
декларациями   о   соответствии, сертификатами соответствия (при наличии),
регистрационными   удостоверениями,   санитарно-эпидемическими
заключениями   на   продукцию   (товар),   ветеринарными   свидетельствами   (на
животноводческое сырье).
Гарантии   качества   оказываемых   услуг   предоставляются   на   весь   объем
оказываемых  услуг. 
Исполнитель   обязан   осуществлять   производственный   контроль   качества,
безопасности   и   пищевой   ценности   продуктов   питания   (в   том   числе
лабораторный анализ  продуктов  и  готовой  продукции);   соблюдать   сроки  и
условия   хранения  продуктов  на   своих  складах,   сроки  и   условия  поставки,
сроки реализации готовой продукции (не более 2 часов). 
Вес порций готовых блюд должен соответствовать нормам выхода готовой
продукции, согласно утвержденного меню.
В   случае   если   при   приемке   пищи   Заказчиком   будут   выявлены   блюда,
кулинарные изделия или  продукты ненадлежащего качества, либо отклонения
объема   (веса)   блюд,   превышающие   допустимую   норму   (более   3%),   либо
недостача порционных блюд (кулинарных изделий),  допоставка блюд или их

Наличие
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замена   (с  учетом взаимозаменяемости  продуктов  и  сохранения  химической
(белки,  жиры,  углеводы)  и  энергетической ценности блюд)  производится  в
течение   2   часов.   Все   указанные   факты   фиксируются   в   журнале   и
удостоверяются подписями уполномоченных лиц Заказчика и Исполнителя.
В   случае,   если   Исполнитель   не   согласен   с   предъявляемой   Заказчиком
претензией   по   качеству   приготовленных     блюд,   кулинарных   изделий   или
продуктов Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить данное качество
заключением   эксперта,   экспертной   организации   и   оригинал   экспертного
заключения представить Заказчику. 
Забор некачественно приготовленных блюд производится Исполнителем
в присутствии представителей Заказчика не позднее 2 часов с момента
приготовления данного блюда.
Исполнитель   обязан   хранить   суточные   пробы   готовых   блюд   в   течение   48
часов   в   отдельно   отведенном   холодильнике   в   соответствии   с   СанПиН
2.3.2.1324-03   «Гигиенические   требования   к   срокам   годности   и   условиям
хранения   пищевых   продуктов»   от   21.05.2003   года,  СанПиН   2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность». 
В утвержденном сводном семидневном меню в период оказания  услуги  по
приготовлению и передаче  лечебного  горячего  питания  допускается  замена
блюд не более 25%, с  сохранением химической (белки,  жиры,  углеводы)  и
энергетической ценности рациона питания.  

10 Исполнитель  несет   ответственность   за   качество,   бесперебойность,
своевременность   и   соответствие   предоставляемой     услуги     нормативным
актам.

Наличие

11 Исполнитель  обеспечивает   утилизацию   отходов,   возникающих   в   процессе
производства и доставки лечебного питания, с выполнением всех санитарно-
гигиенических норм и правил.

Наличие

12 Объем оказываемых услуг - человеко-день.    Наличие
13 Оплата   услуг   производится   в   безналичной   форме   путем   перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг,
ежеквартально,   на   основании   предъявленных  Исполнителем  счетов,   в
течение  30 календарных дней с  момента предъявления  счета  и подписания
акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Наличие

14 Стороны обязаны согласовывать меню ежеквартально.
Заявка  на   объем   оказываемых  услуг   отправляется     ответственным     лицом
КОГБУЗ «Кировская  областная  клиническая  больница»  ежедневно  до   17
часов  на  бумажном  и  электронном  носителе.

Наличие

15 Доставка   ежедневного лечебного горячего   питания   сотрудников КОГБУЗ
«Кировская областная клиническая больница» производится по адресу: 

- г. Киров, ул. Казанская, д. 3; 
- г. Киров, ул. Семашко, д. 2а.

Выдача  ежедневного лечебного  горячего  питания осуществляется  строго в
определенное   время   в   индивидуальной   одноразовой   посуде   и
индивидуальными одноразовыми столовыми приборами:
Завтрак – с 8:00 – 9:00 часов
Обед – с 13:00 до 14:00 часов
Полдник – с 16:00 до 16:30 часов
Ужин – с 17:00 до 18:00 часов.

Наличие

16 Горячее  питание  поставляется  в  одноразовой  посуде,  упакованное  в
индивидуальную коробку для каждого сотрудника.
Набор одноразовой посуды на одного сотрудника на 1 человеко-день:
Стакан – 3шт.;
Вилка – 1шт.;
Ложка – 3шт.;
Контейнер для готовой пищи К-115 (объемом 0,5 литр) с крышкой – 1шт.;
Контейнер для готовой пищи (объемом 0,5 литров) – 6 шт.;
Малый контейнер для готовой пищи (объемом 0,25 литров) – 2 шт.;
Упаковочная коробка – 1шт.

Наличие

17 650Температура готовой пищи при раздаче должна быть: 
первые блюда – не ниже 75°С;

Наличие



вторые – не ниже 65°С;
холодные блюда и напитки – от 7°С до 14°С.

18 Приготовление   ежедневного   горячего   питания   производится   на   площадях
Исполнителя,   который   обязан   иметь   специализированное   транспортное
средство   для   осуществления   бесперебойной   поставки   готового   горячего
питания.   Транспортное   средство   и   перевозка   готового   горячего   питания
должны отвечать действующим санитарным нормам.

Наличие

19 Исполнитель   обязан   предоставить   возможность   качественного   и
количественного контроля поставляемой продукции.
Работники   Исполнителя,   непосредственно   связанные   с   приготовлением   и
доставкой  пищи  до  пищеблока,   должны  пользоваться   спецодеждой   (халат,
рукавицы и др.), иметь личную медицинскую книжку установленного образца
с отметками о прохождении медицинских осмотров.
Термосы (контейнеры) и прочая тара для готовой продукции по видам диет в
достаточном количестве обеспечиваются Исполнителем. Тара должна плотно
закрываться и не иметь дефектов.
Исполнитель при организации питания:
 осуществляет   производственный   контроль   качества,   безопасности   и
пищевой ценности продуктов питания;
 осуществляет обработку пищевых термосов (контейнеров), используемых
для доставки;
 обеспечивает   соблюдение   санитарно-гигиенического   режима   согласно
требованиям санитарных правил;
 использует   транспорт,   отвечающий   всем   требованиям     для   перевозки
пищевых продуктов, при доставке готовых блюд до Заказчика.

Наличие

20 В   случае   возникновения   обстоятельств   непреодолимой   силы,   которые
препятствуют   выполнению   контрактных   обязательств,   исполнитель   обязан
обеспечить   сухим пайком   (3-х  дневный   запас)   на  необходимое   количество
сотрудников.

Наличие

Подписи сторон:                              
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Здоровое питание»

________________ В. В. Ральников __________________ С.А. Огородников



Контракт № 03402000033210070880001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000733

г. Киров   "27" июля2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Здоровое  питание»,   именуемое   в   дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  директора  Огородникова  Сергея Александровича,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приготовлению и передаче ежедневного

лечебного горячего питания для снабжения больных стационара КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»  (далее – Услуги) в соответствии со спецификацией и техническим заданием,
являющимися Приложениями № 1 и № 2 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
         1.2. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса с ограниченным участием в электронной
форме на основании протокола № 0340200003321007088-1 от "16" июля 2021 г. и финансируется за счет
средств   территориальных   внебюджетных   фондов,   средств,   полученных   от   иной   приносящей   доход
деятельности.
         1.3. Наименование, количество, и стоимость Услуг определены Сторонами в Приложениях №1 и №2,
являющимися неотъемлемой частью Контракта.

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

1.5. Идентификационный код закупки: 212434601121143450100102050015629244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  по  количеству  и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.1.3. Осуществлять контроль готовой продукции. 
Контроль готовой пищи за 30 минут перед выдачей ее в отделения производится дежурным врачом

или ответственным лицом, назначенным Заказчиком для проведения бракеража готовой продукции.
Проверка  готовой пищи на пищеблоке производится в следующем порядке:
Путем отбора пробы оформленного блюда, в соответствии с перечнем блюд, указанных в меню-

раскладке.
Объем первых блюд на пищеблоке Исполнителя  устанавливается  на основании емкости тары и

количества заказанных порций и объема одной порции. Вес первых блюд при доставке в ЛПУ, а также
вторых (каши, пудинги и т.д.) и третьих блюд определяется путем взвешивания всего количества в общей
посуде с вычетом веса тары и учетом количества порций. Порционные блюда (котлеты, биточки, мясо,
птица   и   т.д.)   взвешиваются   в   количестве   10   порций   и   устанавливается   средний   вес   одной   порции.
Отклонения веса от нормы не должны превышать 3%;

Результаты пробы пищи записываются дежурным врачом или ответственным лицом, назначенным
Заказчиком для проведения бракеража готовой продукции, в журнале бракеража готовой продукции.

2.1.4.  Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель
предоставляет Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры), и
другие   документы,   подтверждающие   качество   оказания   услуг).   При   сдаче   оказанных   услуг   без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать Заказчику Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Обеспечить  качественное,  бесперебойное,   своевременное  оказание  услуг   в   соответствии   с

требованиями нормативной документации.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Услуг,   не   соответствующих   требованиям,   установленным

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

вправе, по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков;



- соответствующего уменьшения стоимости;
- безвозмездного повторного изготовления питания надлежащего качества;
-потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками питания;
-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать   возврата   уплаченной   за  Услуги  денежной

суммы.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Услуг либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Срок и порядок оказания Услуг

3.1. Доставка ежедневного лечебного горячего питания больным стационара КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая больница» производится по адресу Заказчика: 

- г. Киров, ул. Казанская, д. 3; 
- г. Киров, ул. Семашко, д. 2а.

3.2. Условия оказания услуг: в соответствии с техническим заданием.
3.3. Срок оказания Услуг: с момента заключения контракта и до 01.06.2022г.
Лечебное   горячее   питание   для   снабжения   больных   стационара   предоставляется   Заказчику

ежедневно. Исполнитель по требованию Заказчика обязан доставлять питание до буфетов отделений
3.4. Стороны обязаны согласовать 7-дневное меню летне-осенний (июнь-ноябрь) и зимне-весенний

(декабрь-май) вариант не позднее 20 дней до начала введения  меню.
В утвержденном 7- дневном меню в период оказания услуги по приготовлению питания допускается

замена   блюд   не   более   25%,   с   сохранением   химической   (белки,   жиры,   углеводы)   и   энергетической
ценности рациона питания

3.5.  Услуги,   не   соответствующие   требованиям,   указанным  в   законодательстве   для   определения
качества услуг и в Контракте считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых услуг.
4.1.  Качество   оказываемых   Услуг   должно   соответствовать   ГОСТ   (ОСТ,   ТУ)   РФ,   СанПин,

требованиям  приказа  МЗ  РФ  от   05.08.2003   года  № 330   «О  мерах   по   совершенствованию  лечебного
питания  в  лечебно-профилактических  учреждениях  РФ»,  приказа  МЗ РФ №395н от 21.06.2013  г.  «Об
утверждении   норм   лечебного   питания»,   должно   подтверждаться       декларациями   о   соответствии,
сертификатами   соответствия   (при   наличии),  регистрационные   удостоверения   (свидетельства   о
государственной регистрации),  ветеринарными свидетельствами (на животноводческое сырье).         

4.2.  Услуги оказываются с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
норм и правил согласно:

- ФЗ РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ФЗ РФ от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
-   ГОСТ  Р  30390-2013  «  Услуги   общественного   питания.  Продукция   общественного   питания,

реализуемая населению. Общие технические условия»;
-   СП   1.1.1058-01   "Организация   и   проведение   производственного   контроля   за   соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СанПиН 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПин 2.3.2.1078.01 «Гигиенические требования безопасности  и  пищевой ценности пищевых

продуктов»;
-   СанПин   2.3.6.1079-01   от   08.11.2001г.   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного   сырья».   Наличие   санитарно-эпидемиологического   заключения   на   приготовление
горячего питания, утвержденное Росздравнадзором;

-   СанПин   2.3.2.1324-03   «Гигиенические   требования   к   срокам   годности   и   условиям   хранения
продуктов»;

-   СанПиН   2.1.3.2630-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»;

-   МУ   2657-82   «Методические   указания   по   санитарно-бактериологическому   контролю   на
предприятиях общественного питания».

4.3.  Характеристика и описание оказываемых Услуг приведены в техническом задании.
4.4.  Гарантии качества оказываемых Услуг предоставляются на весь объем оказываемых Услуг.
4.5.   Услуги   должны   быть   сертифицированы,   соответствовать   государственным   стандартам,

обязательно наличие медицинской книжки у работников Исполнителя.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 5 000 000,00
5.1.  Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов

рублей 00 копеек), НДС не облагается, на основании пп. 5 п. 2. ст. 149 НК РФ.
Цена единицы услуги (койко-дня): 285,00 (двести восемьдесят пять рублей 00 копеек).



5.2.  Цена   контракта   включает   в   себя   стоимость   продуктов,   затрат   на  приготовление   лечебного
горячего питания, стоимость упаковки, одноразовой посуды и приборов, стоимость утилизации пищевых
и   непищевых   отходов,     возникающих   в   процессе   производства,   с   выполнением   всех   санитарно-
гигиенических  норм  и  правил,     стоимость   амортизации  оборудования,   стоимость  доставки  лечебного
горячего  питания  до  пищеблока  Заказчика,  все  установленные  налоги,  в  т.ч.  НДС (если  Исполнитель
является плательщиком НДС), 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 Услуг по настоящему контракту производится в безналичной форме путем перечисления

денежных   средств   на   расчетный   счет   Исполнителя,   по   факту   оказания   Услуг,  ежеквартально,   на
основании предъявленных Исполнителем счетов, в течение 30 календарных дней с момента предъявления
счета и подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

5.6.  В соответствии со статьей 42 Федерального   закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
оплата  выполнения работы или оказания  услуги осуществляется  по цене единицы работы или услуги
исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги в ходе исполнения контракта, но
в размере, не превышающем 5 000 000,00 (Пять миллионов рублей 00 копеек). 

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

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

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

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

6.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

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

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Исполнителем   обязательств,

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное  письмо  с  требованием оплаты пени в   течение  7  дней  с  даты получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.

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

6.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Исполнителем   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф
в размере  5% 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 5 000,00 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 и качества Услуг и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

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

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

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

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

7.4.2. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг.
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.   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».

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 Исполнителем 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   Исполнителю   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. 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.

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 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.
8.10.   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.

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 со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

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

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

11. Прочие условия
11.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

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

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

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

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

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» августа 2022 года или до
полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик Исполнитель



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

ООО «Здоровое питание» 
610020, Кировская область, город Киров, улица 
Советская, дом 51, офис 405
тел.(8332)711-789 доб. 220
e-mail:9226684638@mail.ru
ИНН: 4345298480    
КПП:434501001 ОКПО:67564485 
ОКТМО:33701000 ОГРН 1114345004729 
р/сч № 40702810600009100953; 
к/сч 30101810100000000711
БИК 043304711
в  АО КБ «Хлынов» г. Киров

Директор 

____________________ С.А.Огородников



Приложение № 1
к контракту № 03402000033210070880001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Цена, руб. Объем услуг

Стоимость,
руб.

1

Оказание услуг по 
приготовлению и передаче 
ежедневного лечебного 
горячего питания для 
снабжения больных стационара

Койко-день 1 285,00 285,00

в том числе:
1.1 Завтрак

усл.ед. 1 186,15 186,151.2 Обед
1.3 Полдник
1.4 Ужин усл.ед. 1 98,85 98,85
Цена единицы услуги (койко-дня): 285,00
Цена контракта: 5 000 000,00

Подписи сторон:                              
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Здоровое питание»

________________ В. В. Ральников __________________ С.А. Огородников



Приложение № 2
к контракту № 03402000033210070880001

от ______

Техническое задание
Оказание услуг по приготовлению и передаче ежедневного лечебного горячего питания для снабжения

больных стационара КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

1 Описание требований

Наличие
функции или

величина
параметра

1 1.  Собственных или арендованных площадей пищеблока на срок оказания услуг по
настоящему конкурсу.  Время, необходимое на  транспортировку готового питания от
места приготовления питания (помещений пищеблока) до места оказания услуг, не
должно превышать 1,5 (полтора) часа после его приготовления.
2. Складских помещений. 
3.Специализированного   транспорта   для   осуществления   бесперебойной   поставки
готового лечебного горячего питания. 
4.  Квалифицированных  кадров,   в   том  числе   врача-диетолога,   технолога,   поваров,
прошедших обучение по лечебному питанию.  

Наличие

2 Приготовление и передача ежедневного лечебного горячего питания для снабжения
больных стационара осуществляется  в соответствии с приказом МЗ РФ от 05.08.2003
года   №330   «О   мерах   по   совершенствованию   лечебного   питания   в   лечебно-
профилактических учреждениях Российской Федерации», приказом МЗ РФ №395н от
21.06.2013 г. «Об утверждении норм лечебного питания».

Наличие

3 Приготовление и передача ежедневного лечебного горячего питания для снабжения
больных   стационара   осуществляется   при   соблюдении   правил   оказания   услуг
общественного питания согласно Постановлению Правительства РФ от 15.08.1997г.
№ 1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания (в редакции
от 21.05.2001г. № 398 и от 10.05.2007г. № 276)

Наличие

4 Приготовление и передача ежедневного лечебного горячего питания для снабжения
больных   стационара   осуществляется   с   соблюдением   санитарно-гигиенических   и
противоэпидемиологических норм и правил согласно:
- ФЗ РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
- ФЗ РФ от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
-  ГОСТ Р 30390-2013 «Услуги общественного питания.  Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия».
-   СП   1.1.1058-01   «Организация   и   проведение   производственного   контроля   за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»;
-  СанПиН 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного  контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»; 
-   СанПин   2.3.2.1078.01   «   Гигиенические   требования   безопасности     и     пищевой
ценности пищевых продуктов»  
- СанПин 2.3.6.1079-01 от 08.11.2001г. «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых   продуктов   и   продовольственного   сырья».   Наличие   санитарно-
эпидемиологического заключения на приготовление горячего питания, утвержденное
Росздравнадзором.
- СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения продуктов»;
-   СанПиН   2.1.3.2630-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю
на предприятиях общественного питания».

Наличие

5 Стоимость   готовой   продукции   должна   включать   все     расходы,   связанные   с   ее
производством,   реализацией   и     выдачей,   утилизацией   пищевых   и   непищевых
отходов, а также стоимость индивидуальной упаковки, одноразовой посуды.

Наличие

6 Приготовление и передача ежедневного лечебного горячего питания для снабжения Наличие



больных стационара должны быть непрерывными 
7 Стоимость лечебного питания 1 койко-дня является фиксированной на весь период

исполнения контракта, не подлежит индексации и корректировке.
Наличие

8 Начальная (максимальная) цена контракта:  5 000 000,00
руб.

Начальной (максимальной) цены единицы услуги: 285,00 руб.
В случае, предусмотренном  частью 24 статьи 22  настоящего Федерального закона,
указываются  начальная  цена   единицы   товара,   работы,  услуги,   а   также  начальная
сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта.
При проведении конкурса с ограниченным участием начальная (максимальная) цена
контракта остаётся неизменной.
Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «Цена контракта или сумма цен
единиц товара, работы, услуги» осуществляется от общей начальной (максимальной)
цены  единицы  услуги.   Обоснование   начальной   (максимальной)   цены   единицы
услуги приведено в Обосновании НМЦ.
В   соответствии   со   статьей   42  Федерального     закона   от   05.04.2013  N   44-ФЗ   "О
контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд",   указываются   начальная  цена   единицы
товара,   работы,   услуги,   а   также   начальная   сумма   цен   указанных   единиц   и
максимальное значение цены контракта.
При этом оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из
объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального
значения   цены   контракта,   указанного   в   извещении   об   осуществлении   закупки   и
документации о закупке.

Наличие 

9 Исполнитель   обязан   предоставлять   ежедневно   качественное   горячее   лечебное
питание:
- соблюдая номенклатуру диет, утвержденную заказчиком;
- соблюдая сводное семидневное меню;
- в соответствии с картотекой блюд лечебного питания. Карточки-раскладки должны
соответствовать   сборнику   технологических   нормативов,   рецептур   блюд   и
кулинарных   изделий   для   лечебных     учреждений   или   технологическим   картам
пищевой лаборатории;
- соблюдая график доставки горячего  лечебных  питания;
-   в   соответствии   с   перечнем   блюд   и   количеством   согласно   форме  N  23-МЗ
«Раздаточная ведомость»;
-   продукты,   используемые   для   приготовления   блюд,   должны   по   показателям
качества,   безопасности,   пищевой   ценности   соответствовать   нормативным
документам   Российской   Федерации.   Не   допускается   поставка   продукции,
содержащей генно-модифицированные организмы (ГМО)
-   качество   и   безопасность   продуктов   питания   должны   подтверждаться
декларациями     о     соответствии,   сертификатами   соответствия   (при   наличии),
регистрационными удостоверениями,  санитарно-эпидемическими заключениями  на
продукцию (товар), ветеринарными свидетельствами (на животноводческое сырье).
Гарантии     качества     оказываемых     услуг     предоставляются     на     весь     объем
оказываемых  услуг. 
Исполнитель   обязан   осуществлять   производственный   контроль   качества,
безопасности и пищевой ценности продуктов питания (в  том числе лабораторный
анализ   продуктов   и   готовой   продукции);   соблюдать   сроки   и   условия   хранения
продуктов на своих складах, сроки и условия поставки, сроки реализации готовой
продукции (не более 2 часов). 
Вес   порций   готовых   блюд   должен   соответствовать   нормам   выхода   готовой
продукции, согласно утвержденного меню.
В случае если при приемке пищи Заказчиком будут выявлены блюда, кулинарные
изделия  или     продукты  ненадлежащего   качества,   либо   отклонения   объема   (веса)
блюд,  превышающие допустимую норму  (более  3%),  либо недостача  порционных
блюд   (кулинарных   изделий),     допоставка   блюд   или   их   замена   (с   учетом
взаимозаменяемости продуктов и сохранения химической (белки, жиры, углеводы) и
энергетической   ценности   блюд)   производится   в   течение   2   часов.   Все   указанные
факты фиксируются в журнале и удостоверяются подписями уполномоченных лиц
Заказчика и Исполнителя.
В случае, если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией по
качеству приготовленных   блюд, кулинарных изделий или продуктов Исполнитель

Наличие

consultantplus://offline/ref=218EB84C36C4262966171187D9EB106022379F1B851BA7FD2BE6927B3BE9747AF573BD7E897ECA76B5D77AAAC6BFE105CAD0C9E048270DmEH


обязан   самостоятельно   подтвердить   данное   качество   заключением   эксперта,
экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику.
Забор  некачественно  приготовленных  блюд  производится  Исполнителем  в
присутствии  представителей  Заказчика  не  позднее  2  часов  с  момента
приготовления данного блюда.
Исполнитель обязан хранить суточные пробы готовых блюд в течение 48 часов в
отдельно   отведенном   холодильнике   в   соответствии   с   СанПиН   2.3.2.1324-03
«Гигиенические   требования   к   срокам   годности   и   условиям   хранения   пищевых
продуктов»   от   21.05.2003   года,  СанПиН   2.1.3.2630-10   «Санитарно-
эпидемиологические   требования   к   организациям,   осуществляющим  медицинскую
деятельность». 
В   утвержденном   сводном   семидневном   меню   в   период   оказания   услуги   по
приготовлению и передаче лечебного горячего питания допускается замена блюд не
более 25%, с  сохранением химической (белки,  жиры,  углеводы)  и энергетической
ценности рациона питания.  

10 Исполнитель несет ответственность за качество, бесперебойность, своевременность и
соответствие предоставляемой  услуги  нормативным  актам.

Наличие

11 Исполнитель  обеспечивает   утилизацию   отходов,   возникающих   в   процессе
производства   и   доставки   лечебного   питания,   с   выполнением   всех   санитарно-
гигиенических норм и правил.

Наличие

12 Объем оказываемых услуг - койко-день.    Наличие
13 Оплата   услуг  производится   в   безналичной  форме   путем   перечисления   денежных

средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг,  ежеквартально,
на основании предъявленных Исполнителем счетов, в течение 30 календарных дней с
момента предъявления счета и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Наличие

14 Стороны обязаны согласовывать меню ежеквартально.
Заявка на объем оказываемых услуг отправляется   ответственным  лицом   КОГБУЗ
«Кировская     областная     клиническая    больница»     ежедневно    до    17     часов    на
бумажном  и  электронном  носителе.

Наличие

15 Доставка  ежедневного лечебного горячего  питания  больным  стационара   
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» производится по адресу:

 - г. Киров, ул. Казанская, д. 3; 
- г. Киров, ул. Семашко, д. 2а.

Выдача     ежедневного   лечебного     горячего     питания   осуществляется     строго   в
определенное   время   в   индивидуальной   одноразовой   посуде   и   индивидуальными
одноразовыми столовыми приборами:
Завтрак – с 8:00 – 9:00 часов
Обед – с 13:00 до 14:00 часов
Полдник – с 16:00 до 16:30 часов
Ужин – с 17:00 до 18:00 часов.

Наличие

16 Горячее  питание  поставляется  в  одноразовой  посуде,  упакованное  в
индивидуальную коробку для каждого пациента.
Набор одноразовой посуды на одного пациента на 1 койко-день:
Стакан – 3шт.;
Вилка – 1шт.;
Ложка – 3шт.;
Контейнер для готовой пищи К-115 (объемом 0,5 литр) с крышкой – 1шт.;
Контейнер для готовой пищи (объемом 0,5 литров) – 6 шт.;
Малый контейнер для готовой пищи (объемом 0,25 литров) – 2 шт.;
Упаковочная коробка – 1шт.

Наличие

17 650Температура готовой пищи при раздаче должна быть: 
первые блюда – не ниже 75°С;
вторые – не ниже 65°С;
холодные блюда и напитки – от 7°С до 14°С.

Наличие

18 Приготовление ежедневного лечебного горячего питания производится на площадях
Исполнителя, который обязан иметь специализированное транспортное средство для
осуществления   бесперебойной   поставки   готового   лечебного   горячего   питания.
Транспортное средство  и перевозка готового  лечебного горячего  питания должны
отвечать действующим санитарным нормам.

Наличие

19 Исполнитель   обязан   предоставить   возможность   качественного   и   количественного
контроля поставляемой продукции.

Наличие



Работники Исполнителя, непосредственно связанные с приготовлением и доставкой
пищи  до  пищеблока,  должны пользоваться  спецодеждой   (халат,   рукавицы и  др.),
иметь   личную   медицинскую   книжку   установленного   образца   с   отметками   о
прохождении медицинских осмотров.
Термосы   (контейнеры)   и   прочая   тара   для   готовой   продукции   по   видам   диет   в
достаточном   количестве   обеспечиваются   Исполнителем.   Тара   должна   плотно
закрываться и не иметь дефектов.
Исполнитель при организации питания:
 осуществляет   производственный   контроль   качества,   безопасности   и   пищевой
ценности продуктов питания;
 осуществляет   обработку  пищевых   термосов   (контейнеров),   используемых   для
доставки;
 обеспечивает   соблюдение   санитарно-гигиенического   режима   согласно
требованиям санитарных правил;
 использует транспорт, отвечающий всем требованиям   для перевозки пищевых
продуктов, при доставке готовых блюд до Заказчика.

20 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют
выполнению   контрактных   обязательств,   исполнитель   обязан   обеспечить   сухим
пайком (3-х дневный запас) на необходимое количество пациентов

Наличие

Подписи сторон:                              
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Здоровое питание»

________________ В. В. Ральников __________________ С.А. Огородников



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210072540001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000736

г. Киров                                                                                                             «30» июля 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 «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворова  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «29» июня 2021 г. № 0340200003321007254, на основании протокола от «19» июля 2021
г. № 0340200003321007254-2, 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  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: 212434601121143450100100220193250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 121 378,36 
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 121 378,36 (сто двадцать одна тысяча триста семьдесят восемь

рублей 36 копеек), НДС не облагается (упрощенная система 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.
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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. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем. 

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,
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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
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 «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210072540001

 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.
ЭКГ кабель пациента
ОКПД2: 32.50.50.190

Китайская Народная
Республика

шт. 4 11 140,00 44 560,00

2.
Датчик пульсоксиметрический
ОКПД2: 32.50.50.190

Китайская Народная
Республика

шт. 4 18 704,59 74 818,36

3.

Манжета для измерения 
артериального давления, 
многоразового использования
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00000210

Китайская Народная
Республика

шт. 4 500,00 2 000,00

Итого: 121 378,36  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. ЭКГ кабель пациента,
 4 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

ЭКГ кабель пациента на 5 отведений, 6 pin, кнопки
Совместимость с  монитором пациента General 
Meditech G3H, имеющимся в наличии у Заказчика.

2. Датчик 
пульсоксиметрический, 
4 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Датчик пульсоксиметрический SpO2 для монитора 
пациента
Тип датчика: Nellcor
Многоразовый датчик взрослый, тип «клипса»
Разъем 6-pins
Количество измеряемых длин световых волн – 2
Длина кабеля, м 1,5
Совместимость с монитором пациента General 
Meditech G3H, имеющимся в наличии у Заказчика

3. Манжета для измерения
артериального давления, 
многоразового 
использования,
 4 шт.
Код КТРУ: 32.50.50.190-
00000210

Манжета многоразового использования, без 
металлического кольца для аппаратов измерения 
артериального давления.

Размер манжеты:

минимальный 
обхват плеча, см

  25

максимальный 
обхват плеча, см

40

Материал изготовления: манжеты - нейлон, 
пневмокамеры - термопластичный полиуретан
Количество трубок - 1 шт.
Совместимость с монитором пациента General 
Meditech G3H, имеющимся в наличии у Заказчика

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

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов





Государственный контракт № 03402000033210064080001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Аторвастатин)
Рег.№ 2434601121121000656

г.Киров                                                                                                                     "05" июля 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 «ИНТЕРЛЕК» (ООО «ФК «ИНТЕРЛЕК»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гербера  Владимира
Иосифовича,  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  «08»  июня  2021  г.  №  0340200003321006408,  на  основании
протокола от «22» июня 2021 г. №  0340200003321006408-3, 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: Аторвастатин) (код ОКПД2 -
21.20.10.149)  (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: 212434601121143450100100152822120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 097 400,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  757 206,00  (семьсот  пятьдесят  семь  тысяч  двести  шесть

рублей 00  копеек),  включая  НДС 10 % -  68 836,91  (шестьдесят  восемь тысяч восемьсот тридцать
шесть рублей 91 копейка).

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

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.
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12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны 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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95483A79F219DA9EAEB2C72185C47EF553E93061B306575E14249D5B2CC7FA117FF12E430DD8FB8DY9kEM


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 «ИНТЕРЛЕК»
443035,  г. Самара, ул. Минская, д. 38.
Т/ф.  (846)  927-79-31,  927-79-32,  956-86-03,  956-15-56,
959-06-71, 959-68-44, tender_interlec  @  list  .  ru  
р/с №: 40702810209280000148 
Филиал  «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»  Банка  ВТБ  ПАО   Г.
МОСКВА  
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
ИНН  6312171877  КПП  631201001 
ОКПО  15182403  ОГРН  1176313034215  ОКАТО
36401368000 ОКТМО 36701310000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.2017г.

Генеральный директор

________________В.И. Гербер

mailto:interlec@list.ru


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

№ 03402000033210064080001

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

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

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 15 

1. Аторвастатин

Аторвастатин

Аторвастатин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
40 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт. 7,40 10% 8,14 10 350 76 590,00 10% 84 249,00 345

Аторвастатин
-ВЕРТЕКС

Аторвастатин-
ВЕРТЕКС таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 40 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт. 7,40 10% 8,14 10 320 76 368,00 10% 84 004,80 344

Аторвастатин
-АЛСИ

Аторвастатин-АЛСИ 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
40 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт. 7,40 10% 8,14 10 320 76 368,00 10% 84 004,80 344

Аторвастатин
-OBL

Аторвастатин-OBL 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
40 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт. 7,40 10% 8,14 10 320 76 368,00 10% 84 004,80 344

Аторвастатин
Медисорб

Аторвастатин 
Медисорб таблетки, 
покрытые пленочной 

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт. 7,40 10% 8,14 10 320 76 368,00 10% 84 004,80 344



оболочкой 40 мг № 30

Аторвастатин

Аторвастатин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
40 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт. 7,40 10% 8,14 10 350 76 590,00 10% 84 249,00 345

АТОРВАСТА
ТИН 
АВЕКСИМА

АТОРВАСТАТИН 
АВЕКСИМА 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
40 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт. 7,40 10% 8,14 10 320 76 368,00 10% 84 004,80 344

АТОРВАСТА
ТИН

АТОРВАСТАТИН 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
40 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт. 7,40 10% 8,14 10 350 76 590,00 10% 84 249,00 345

Аторвастатин
-К

Аторвастатин-К 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
40 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

40 мг шт.

7,40 10% 8,14 10 200 75 480,00 10% 83 028,00 340

8,53 10% 9,38 150 127,91 10% 1 407,00 5

Итого: 757 206,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ФК «ИНТЕРЛЕК»

________________В.В. Ральников        __________________ В.И. Гербер



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

№ 03402000033210064080001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Аторвастатин

2.

Торговое наименование 1. Аторвастатин
2. Аторвастатин-ВЕРТЕКС
3. Аторвастатин-АЛСИ
4. Аторвастатин-OBL
5. Аторвастатин Медисорб
6. Аторвастатин
7. АТОРВАСТАТИН АВЕКСИМА
8. АТОРВАСТАТИН
9. Аторвастатин-К

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" (ООО "Озон")
2.Владелец, производитель: Акционерное общество
"ВЕРТЕКС" (АО "ВЕРТЕКС")
3. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "АЛСИ Фарма" (АО "АЛСИ Фарма")
4. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "Фармацевтическое предприятие 
"Оболенское" (АО "ФП "Оболенское")
5. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "Медисорб" (АО "Медисорб")
6. Владелец, производитель: Закрытое акционерное
общество "Канонфарма продакшн" (ЗАО 
"Канонфарма продакшн")
7. Владелец: Открытое акционерное общество 
"Авексима", Производитель: Открытое 
акционерное общество "Ирбитский химико-
фармацевтический завод" (ОАО "Ирбитский 
химфармзавод")
8. Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ПРАНАФАРМ" 
(ООО "ПРАНАФАРМ")
9. Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "КРКА-РУС" 
(ООО "КРКА-РУС")

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-003533
2. ЛП-002514
3. ЛП-001283
4. ЛП-001245
5. ЛП-003916
6. ЛСР-007014/08
7. ЛП-003843
8. ЛП-004789
9. ЛП-003086

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

21.20.10.149

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


деятельности

6.

Единица измерения Товара 1. шт.
2. шт.
3. шт.
4. шт.
5. шт.
6. шт.
7. шт.
8. шт.
9. шт.

7.

Количество Товара в единицах 
измерения

1. 10350
2. 10320
3. 10320
4. 10320
5. 10320
6. 10350
7. 10320
8. 10350
9. 10350

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. Аторвастатин
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
40 мг № 30

Россия шт. 10350

2. 
Аторвастатин-
ВЕРТЕКС

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
40 мг № 30

Россия шт. 10320

3. 
Аторвастатин-
АЛСИ

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
40 мг № 30

Россия шт. 10320

4. 
Аторвастатин-
OBL

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
40 мг № 30

Россия шт. 10320

5. Аторвастатин
Медисорб

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
40 мг № 30

Россия шт. 10320

6. Аторвастатин
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
40 мг № 30

Россия шт. 10350

7. таблетки, покрытые Россия шт. 10320



АТОРВАСТАТ
ИН 
АВЕКСИМА

пленочной оболочкой 
40 мг № 30

8. 
АТОРВАСТАТ
ИН

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
40 мг № 30

Россия шт. 10350

9. 
Аторвастатин-К

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
40 мг № 30

Россия шт. 10350

Итого: 93 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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",  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 «ФК «ИНТЕРЛЕК»

________________В.В. Ральников        __________________ В.И. Гербер

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210064080001

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 «ФК «ИНТЕРЛЕК»

________________В.В. Ральников        __________________ В.И. Гербер



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

№ 03402000033210064080001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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 «ФК «ИНТЕРЛЕК»

________________В.В. Ральников        __________________ В.И. Гербер
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210064080001

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 «ФК «ИНТЕРЛЕК»

________________В.В. Ральников        __________________ В.И. Гербер



Контракт № 03402000033210062850001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000646

г. Киров  "02" июля 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  Балуев  Олег  Викторович,  именуемый  в  дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании ОГРНИП 318435000007573 от 13.02.2018, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику электронный  гигрометр   (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006285-3 от  «21»  июня  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 212434601121143450100101850012651244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт, свидетельство о поверке или поверительный знак (клеймо)
(если  товар  входит  в  реестр  средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке (при наличии).

2.2.4.  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, 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 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),  паспорт,  свидетельство  о  поверке  или  поверительный знак  (клеймо)  (если  товар
входит в реестр средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке (при наличии), 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= 47 775,00

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  40 911,12 (сорок тысяч девятьсот одиннадцать
рублей 12 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.  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:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
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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 Балуев Олег Викторович
610020, Кировская область, г. Киров, ул. 
Володарского, д. 70/1, кв. 9
+7 (8332) 79-23-11, ipbaluev@ya.ru
ИНН 434562876570 ОГРНИП 318435000007573
АО КБ «Хлынов» г. Киров , 
р/с 40802810700320000163
БИК 043304711 
к/с 30101810100000000711 
Дата постановки на налоговый учет:  13.02.2018г.

____________________ О.В. Балуев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210062850001

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

Электронный 
гигрометр

Электронный 
гигрометр testo 608-
H1
ОКПД2: 26.51.51.140

Китай

Измеряемые параметры: относительная влажность, 
температура, точка росы

 

шт. 3 13 637,04 40 911,12

Функция непрерывного отображения температуры, 
влажности

 

Индикатор низкого уровня батареи  
Тип электропитания: батарейка 9В  
Материал корпуса: пластик ABS  
Наличие актуальной метрологической поверки  
Относительная влажность, % от 10 до 95
Температура, °С от -20 до +50
Погрешность измерения относительной влажности, % 3
Погрешность измерения температуры, °С 0,5
Разрешение показателя относительной влажности:0,1%  
Разрешение показателя температуры: 0,1°С  
Цикл измерения, сек. 18
Габаритные размеры, мм 111х90х40

Итого: 40 911,12

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Балуев



Контракт № 03402000033210068150001
на поставку товара

Рег.№ 24346011211210006815

г. Киров  "12" июля 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, именуемый 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 запасные  части  для  медицинского

оборудования  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006815-1  от  "29"  июня  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 212434601121143450100101900012829244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, 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
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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 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. Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  (гарантийный срок)  –  в  соответствии  со

сроком установленным производителем.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 894 300,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  894 300,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи

триста 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:
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 № 03402000033210068150001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Детектор крови-
воздуха

Япония

Служит для определения наличия пузырьков воздуха  в венозной магистрали
и в крови. 

шт 2 48 000,00 96 000,00Материал – пластик
Полная совместимость с аппаратом для внепочечного очищения крови 
«Малахит» (ООО «Завод Дизэт», Россия)

2
Помпа потока и 
дегазации 
(двигатели Р1, Р2)

Япония

Насос Р1/Р2 в сборе

шт 4 104 250,00 417 000,00

Шестеренчатый насос с магнитной муфтой
Предназначен для обеспечения потока диализата с заданной скоростью. 
Устанавливается в гидравлической схеме аппарата
Полная совместимость с аппаратом для внепочечного очищения крови 
«Малахит» (ООО «Завод Дизэт», Россия)

3
Редуктор входной 
воды

Япония
Предназначен для регулирования давления подачи входного потока пермеата

шт 1 73 500,00 73 500,00Полная совместимость с аппаратом для внепочечного очищения крови 
«Малахит» (ООО «Завод Дизэт», Россия)

4
Плата центрального 
процессора 
управления

Япония
Плата центрального процессора управления

шт 1 307 800,00 307 800,00Полная совместимость с аппаратом для внепочечного очищения крови 
«Малахит» (ООО «Завод Дизэт», Россия)

Итого: 894 300,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Д.И. Жабенец 



Контракт № 03402000033210066130001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000644

г. Киров  "05" июля 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  Иванов  Александр  Николаевич,  именуемый  в  дальнейшем
"Исполнитель",  действующий  на  основании  свидетельства  о  постановке  на  налоговый  учет  в  качестве
индивидуального предпринимателя серия 43 №000576902 от 21.01.2004, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги  по изготовлению, сборке, установке мебели

по индивидуальным размерам Заказчика (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 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 №
0340200003321006613 от "21" июня 2021г. и финансируется за счет 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. Поставка мебели осуществляется в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и
хранении.

1.5 ИКЗ: 212434601121143450100101840013109244
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 действующих стандартов по технологии, из сырья и

компонентов,  которые  применяются  при  изготовлении  образцов  товара,  прошедших  испытания  с
положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

2.2.3.  При оказании Услуг использовать экологически безопасные материалы, обладающие повышенной
износоустойчивостью, соответствующие правилам эргономики и безопасности.

2.2.4.  В  течение  5  дней  с  момента  заключения  Контракта  направить  своего  представителя  для
осуществления финальных замеров изготавливаемой мебели с образцами всех используемых материалов для
изготовления мебели и комплектующих.

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. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул.
Воровского, 42 (корпус 5, офтальмологическое отделение).

3.2.  Сроки оказания Услуг: 
Срок изготовления, поставки, сборки и установки товара:  в течение 40 (сорока) календарных дней со

дня заключения контракта Сторонами. 
3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
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услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Качество оказываемых услуг.

4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных  стандартов
качества,  норм  и  правил,  предъявляемых  к  данному  виду  услуг  и  соответствовать  техническому  заданию,
являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.2.  Гарантии качества оказываемых услуг предоставляются на весь объем оказываемых услуг.
4.3. Гарантийный срок на оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта

оказания услуг.
Гарантия качества на оказанные услуги распространяется на материалы, используемые при изготовлении

мебели, фурнитуру и качество сборки.
Исполнитель в акте оказания услуг указывает гарантийный срок.

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  в полном объеме,  предусмотренном
контрактом,  Исполнитель  обязан  передать  Заказчику  следующие  документы:  товарную  накладную,  в  2-х
экземплярах, счет (счет-фактуру), акт оказанных услуг с указанием гарантийного срока на оказанные услуги
(Приложение №3).

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
6.1. Цена на оказанные услуги составляет  546 000,00  (пятьсот сорок шесть 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).

6.2.  Цена Контракта  включает в  себя  стоимость затрат  на  оказание услуг,  командировочные расходы,
стоимость всех  расходных материалов,  инструментов,  стоимость оборудования,  используемых при оказании
услуг,  транспортные затраты Исполнителя,  стоимость замеров, стоимость поставки (в том числе разгрузки в
месте  оказания  услуг),  сборки  и  установки  мебели,  все  установленные  налоги,  в  том  числе  НДС  (если
Исполнитель является плательщиком НДС), стоимость страхования, таможенных пошлин 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  в  полном объеме,  предусмотренном

контрактом, 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 расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем

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

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

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

8.2.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг,  предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.3.1. 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 запроса  котировок 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
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денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок 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 
(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., а в части расчетов
до полного исполнения финансовых обязательств.

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

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Исполнитель 
ИП Иванов Александр Николаевич
Юр. адрес: 610050, г.Киров ул.Орловская д.20/б кв.63
Почт.адрес: 610044, г.Киров ул. Луганская, д.47а
(8332) 22‒66‒18, 22-66-70, ivk-torg@yandex.ru
Р/с 40802810600000000729
АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров
БИК 043304711
К/с 30101810100000000711
ИНН 434700038367 ОГРНИП 304434502100021 
ОКАТО 33401367000 ОКПО 0080844073 
ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 21.01.2004г.

________________ А.Н. Иванов



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210066130001

 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование услуги
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф в ординаторскую)

усл.ед. 1 26 790,00 26 790,00

2
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф с антресолью)

усл.ед. 1 24 180,00 24 180,00

3
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол угловой с выкатной тумбой
и подставкой под системный блок)

усл.ед. 1 13 764,00 13 764,00

4
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол угловой с выкатной тумбой
и подставкой под системный блок)

усл.ед. 1 12 840,00 12 840,00

5
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол угловой с выкатной тумбой
и подставкой под системный блок)

усл.ед. 1 12 090,00 12 090,00

6
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол угловой с выкатной тумбой
и подставкой под системный блок)

усл.ед. 1 12 470,00 12 470,00

7
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол угловой правый с выкатной
тумбой и подставкой под системный блок)

усл.ед. 1 12 745,00 12 745,00

8
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол прямой с выкатной тумбой 
и подставкой под системный блок)

усл.ед. 1 9 255,00 9 255,00

9
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Щит из МДФ)

усл.ед. 1 1 145,00 1 145,00

10
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол угловой левый с выкатной 
тумбой и подставкой под системный блок)

усл.ед. 1 12 750,00 12 750,00

11
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол)

усл.ед. 1 3 815,00 3 815,00

12
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Банкетка)

усл.ед. 2 1 815,00 3 630,00

13
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Табурет)

усл.ед. 4 940,00 3 760,00

14
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф)

усл.ед. 1 23 345,00 23 345,00

15
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол журнальный)

усл.ед. 1 3 080,00 3 080,00

16
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол угловой с брифинг-
приставкой и двойной тумбой)

усл.ед. 1 23 530,00 23 530,00

17
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Тумба)

усл.ед. 1 10 330,00 10 330,00

18
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф для одежды)

усл.ед. 1 12 370,00 12 370,00

19
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф для документов)

усл.ед. 1 15 280,00 15 280,00

20
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф для документов)

усл.ед. 1 14 815,00 14 815,00

21
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Кухонный гарнитур)

усл.ед. 1 61 520,00 61 520,00

22
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Тумба)

усл.ед. 1 4 510,00 4 510,00

https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/QuotationsRequest449Fl/View/103407366


23
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф)

усл.ед. 1 11 540,00 11 540,00

24
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол)

усл.ед. 1 4 190,00 4 190,00

25
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф)

усл.ед. 2 30 783,00 61 566,00

26
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф для одежды)

усл.ед. 1 10 420,00 10 420,00

27
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Стол)

усл.ед. 1 4 000,00 4 000,00

28
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф)

усл.ед. 1 4 873,00 4 873,00

29
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Кухня угловая)

усл.ед. 1 78 120,00 78 120,00

30
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф к кухне)

усл.ед. 1 10 800,00 10 800,00

31
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Шкаф)

усл.ед. 1 4 375,00 4 375,00

32
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Ресепшен угловой (правый))

усл.ед. 1 14 980,00 14 980,00

33
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Ресепшен угловой (левый))

усл.ед. 1 14 980,00 14 980,00

34
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Тумба)

усл.ед. 1 3 534,00 3 534,00

35
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Банкетка)

усл.ед. 1 930,00 930,00

36
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Банкетка)

усл.ед. 1 1 818,00 1 818,00

37
Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным 
размерам Заказчика (Подставка под системный блок)

усл.ед. 4 465,00 1 860,00

Итого: 546 000,00

Подписи сторон: 
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Иванов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210066130001

 от ______

Техническое задание
1. Оказание услуг по изготовлению, сборке, установке мебели по индивидуальным размерам Заказчика

1. Требования к количеству и срокам поставки.

1.1. Мебель по индивидуальным размерам заказчика (далее – товара) подлежащей поставке и передаче
Заказчику изготовлена из материалов и модулей согласно Приложению к техническому заданию к настоящей
документации о запросе котировок.

1.2. Срок изготовления, поставки, сборки и установки мебели: в течение 40 (сорока) календарных дней
со дня заключения контракта Сторонами. 

1.3.  Место оказания услуг (установки мебели): г. Киров, ул. Воровского, д. 42, КОГБУЗ "Кировская
областная клиническая больница", корпус 5, офтальмологическое отделение.

2. Условия поставки товара.

2.1. Исполнитель в течении 5 дней с момента заключения Контракта направляет своего представителя для
осуществления финальных замеров изготавливаемой мебели с образцами всех используемых материалов для
изготовления мебели и комплектующих.

3. Требования к качеству и безопасности мебели (товару).

3.1.  Товар  должен  соответствовать  обязательным  требованиям  к  его  качеству  и  безопасности,
предусмотренным  для  товара  данного  рода  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
техническим условиям завода-изготовителя, техническим регламентам и требованиям ГОСТ, действующим на
момент поставки.

3.2. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих
лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.3.  Товар  должен  быть  изготовлен  в  соответствии  с  требованиями  действующих  стандартов  по
технологии,  из  сырья  и  компонентов,  которые применялись  при изготовлении образцов товара,  прошедших
испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

3.4. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.5. Товар должен обеспечивать безопасность его использования.
3.6. Товар должен по своим свойствам и показателям соответствовать санитарным правилам и не должен

оказывать вредное воздействие на человека.
3.7.  Товар  должен  быть  изготовлен  из  экологически  безопасных  материалов,  обладать  повышенной

износоустойчивостью, соответствовать правилам эргономики и безопасности. 
3.8.  Товар  не  должен  содержать  и  выделять  при  хранении  и  в  процессе  эксплуатации  токсичных,

агрессивных  веществ  (концентрации  вредных  веществ  не  должны  превышать  нормы,  установленные  ГН
2.1.6.1338-03.  Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе
населенных  мест.  Гигиенические  нормативы,  утв.  Главным  государственным  санитарным  врачом  РФ
21.05.2003).

3.9. Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях
его  использования,  хранения,  транспортировки  и  утилизации  подлежит  обязательному  подтверждению  в
соответствии  с  Единым  перечнем  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982.

4. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным
характеристикам товара.

4.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам)
товара установлены в Приложении к техническому заданию настоящей документации о запросе котировок.

4.2.  На  товаре  не  должно  быть  загрязнений,  следов  механических  повреждений,  изменений  вида
комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/QuotationsRequest449Fl/View/103407366


Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить
соответствие установленным Заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара

№ п/п Наименование товара Технические характеристики товара 

I Шкаф в ординаторскую – 1 
шт.

Примерный внешний вид1:

1 Размеры шкафа (ВхШхГ):  (2000х1300х580) мм. 
2 Материал изготовления – МДФ. Толщина МДФ - 16 мм
3 Облицован с 2х сторон химическим слоем и пластиком 
4 Состоит из левой и правой секций.
5 Левая секция: 
5.1 Размер левой секции (ВхШхГ): (2000х700х450) мм
5.2 Левая секция по вертикали разделена на 3 ниши:
5.3 Нижняя ниша высотой 800мм, с внутренней полкой посередине, с 2-мя 

распашными дверками
5.4 Петли 4-х шарнирные, ручки металлические «скоба хром 96мм»
5.5 Средняя ниша высотой 300 мм, открытая
5.6 Верхняя ниша высотой 900 мм ,разделена вертикальным ребром пополам
5.7 Снизу верхней ниши 2 выдвижных ящика высотой 170мм
5.8 Направляющие ящиков – шариковые полного выдвижения, ручки 

металлические «скоба хром 96мм» 
5.9 Выше ящиков 2 ниши с 2 полками, закрыты распашными дверками
5.10 Петли – 4х шарнирные, ручки металлические «скоба хром 96мм»
6 Правая секция:
6.1 Размер правой секции (ВхШхГ): (2000х600х580) мм
6.2 Нижняя ниша высотой 800мм с внутренней полкой и распашной дверкой.
6.3 Средняя ниша высотой 300 мм, открытая
6.4 Над открытой нишей – верхняя ниша с 3 внутренними полками на равном 

расстоянии друг от друга.
6.5 Распашные дверки
6.6 Петли 4-х шарнирные, ручки металлические «скоба хром 96мм»
6.7 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
6.8 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
7 Цвет: пластик – серый, кромка - «титан»
II Шкаф с антресолью – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры шкафа (ВхШхГ): (2600х1000х600) мм. 
2 Изготовлен из МДФ, облицованной с 2х сторон химическим слоем и 

пластиком . Толщина МДФ - 16 мм
3 Высота цоколя: 100 мм
4 Антресоль высотой 500мм, пространство шкафа и антресоли поделено 

вертикальным ребром пополам
5 Внутри шкафа горизонтальные полки: 1-я полка на высоте 500мм, 

остальные 4 полки через 375 мм
6 Антресоль и шкаф закрыты дверьми
7 Петли дверок 4-х шарнирные, ручки металлические «скоба хром 96мм»
8 Каждая дверь шкафа с металлическим замком
9 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
10 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
11 Цвет: пластик – серый, кромка - «титан»
III Стол угловой с выкатной 

тумбой и подставкой под 
системный блок – 1 шт.

Примерный внешний вид1:

1 Размеры стола (ВхДхШ): (750х1400х1400) мм
2 Столешница:
2.1 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 

столешницы 26 мм
2.2 Столешница облицована пластиком
2.3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
2.4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованной пластиком. Толщина МДФ 



плиты столешницы 16 мм
2.5 По одной стороне - царга до пола, по другой - высотой 400мм.
2.6 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
2.7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
3 Тумба выкатная
3.1 Размер тумбы (ВхДхШ): 650х420х500 (мм)
3.2 Тумба изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты столешницы 16 мм
3.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор – 50 мм
3.4 Три выд Толщина МДФ плиты столешницы 16 мм вижных ящика равной 

высоты
3.5 Направляющие ящиков -  шариковые полного выдвижения
3.6 Ручки металлические «скоба» хром, 96мм.
4 Подставка под системный блок:
4.1 Размер подставки (ВхДхШ): (150х280х500) мм
4.2 Подставка изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина МДФ плиты столешницы 16 мм
4.3 Опоры колесные пластиковые. Толщина МДФ плиты столешницы 16 мм
5 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
7 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан»,

лицевые стороны ящиков – «титан».
IV Стол угловой с выкатной 

тумбой и подставкой под 
системный блок – 1 шт.

Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхДхШ): (750х1400х1200) мм
2 Столешница:
2.1 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 

столешницы 26 мм
2.2 Столешница облицована пластиком
2.3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
2.4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованной пластиком. Толщина МДФ 

плиты каркаса -16 мм
2.5 По стороне 1200мм царга до пола.
2.6 По стороне 1400мм царга высотой 400мм.
2.7 Снизу царги расположена полка глубиной 150мм.
2.8 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
2.9 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
3 Тумба выкатная
3.1 Размер тумбы (ВхДхШ): (650х420х500)мм
3.2 Тумба изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты 16 мм
3.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
3.4 Три выдвижных ящика равной высоты
3.5 Направляющие ящиков -  шариковые полного выдвижения
3.6 Ручки металлические «скоба» хром, 96мм.
4 Подставка под системный блок
4.1 Размер подставки (ВхДхШ): (150х280х500)мм
4.2 Подставка изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина МДФ плиты 16 мм
4.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор50 мм
5 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
7 Цвет: пластик – серый; кромка – «титан»;

лицевые стороны ящиков – «титан».
V Стол угловой с выкатной 

тумбой и подставкой под 
системный блок – 1 шт.

1 Размеры (ВхДхШ): (750х1300х1100) мм
2 Столешница:
2.1 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 



Примерный внешний вид1: столешницы 26 мм
2.2 Столешница облицована пластиком
2.3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
2.4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованной пластиком. Толщина МДФ 

плиты каркаса 16 мм
2.5 Царга по стороне 1300 мм высотой 400мм.
2.6 По стороне 1100мм к царге крепится полка глубиной 150мм.
2.7 По левой стороне крепятся 2 полки на расстоянии 200мм друг от друга.
2.8 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
2.9 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
3 Тумба выкатная:
3.1 Размер тумбы (ВхДхШ): (650х420х500) мм
3.2 Тумба изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты 16 мм
3.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
3.4 Три выдвижных ящика равной высоты
3.5 Направляющие ящиков -  шариковые полного выдвижения
3.6 Ручки металлические «скоба» хром, 96мм.
4 Подставка под системный блок
4.1 Размер подставки (ВхДхШ): (150х280х500) мм
4.2 Подставка изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина МДФ плиты 16 мм
4.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
5 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
7 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан»,

Лицевые стороны ящиков – «титан».
VI Стол угловой с выкатной 

тумбой и подставкой под 
системный блок – 1 шт.

Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхДхШ): (750х1200х1300) мм
2 Столешница:
2.1 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 

столешницы 26 мм
2.2 Столешница облицована пластиком
2.3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
2.4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованной пластиком. Толщина МДФ 

плиты каркаса 16 мм
2.5 Царга по стороне 1300 мм высотой 400мм.
2.6 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
2.7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
3 Тумба выкатная:
3.1 Размер тумбы (ВхДхШ):  (650х420х500) мм
3.2 Тумба изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты 16 мм
3.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
3.4 Три выдвижных ящика равной высоты
3.5 Направляющие ящиков -  шариковые полного выдвижения
3.6 Ручки металлические «скоба» хром, 96мм.
4 Подставка под системный блок
4.1 Размер подставки (ВхДхШ): (150х280х500) мм
4.2 Подставка изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина МДФ плиты 16 мм
4.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
5 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм



7 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан»,
Лицевые стороны  ящиков – «титан».

VII Стол угловой правый с 
выкатной тумбой и 
подставкой под системный 
блок – 1 шт.

Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхДхШ): (750х1300х1250) мм
2 Столешница:
2.1 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 

столешницы 26 мм
2.2 Столешница облицована пластиком
2.3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
2.4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованная пластиком. Толщина МДФ 

плиты каркаса 16 мм
2.5 Царга по стороне 1300 мм высотой 400мм.
2.6 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
2.7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
3 Тумба выкатная:
3.1 Размер тумбы (ВхДхШ):  (650х420х500) мм
3.2 Тумба изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты 16 мм
3.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
3.4 Три выдвижных ящика равной высоты
3.5 Направляющие ящиков -  шариковые полного выдвижения
3.6 Ручки металлические «скоба» хром, 96мм.
4 Подставка под системный блок
4.1 Размер подставки (ВхДхШ): (150х280х500) мм
4.2 Подставка изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина МДФ плиты 16 мм
4.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
5 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
7 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан», лицевые стороны ящиков – 

«титан».
VIII Стол прямой с выкатной 

тумбой и подставкой под 
системный блок – 1 шт.
Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхДхШ): (750х1300х600) мм
2 Столешница:
2.1 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 

столешницы 26 мм
2.2 Столешница облицована пластиком
2.3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
2.4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованная пластиком. Толщина МДФ 

плиты каркаса 16  мм
2.5 Высота царги 400мм.
2.6 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
2.7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
3 Тумба выкатная:
3.1 Размер тумбы (ВхДхШ):  (650х420х500) мм
3.2 Тумба изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты 16 мм
3.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
3.4 Три выдвижных ящика равной высоты.
3.5 Направляющие ящиков - шариковые полного выдвижения.
3.6 Ручки металлические «скоба» хром, 96мм.
4 Подставка под системный блок
4.1 Размер подставки (ВхДхШ): (150х280х500) мм
4.2 Подставка изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина МДФ плиты 16 мм



4.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
5 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
7 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан», лицевые стороны ящиков – 

«титан».
IX Щит из МДФ – 1 шт.
1 Размеры (ВхДхШ): (16х650х950) мм
2 Изготовлен из МДФ, облицован пластиком. Толщина МДФ плиты 16 мм
3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой. Толщина ПВХ 

кромки 2 мм
4 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан»
X Стол угловой левый с 

выкатной тумбой и 
подставкой под системный 
блок – 1 шт.

Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхДхШ): (750х1300х1250) мм
2 Столешница:
2.1 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 

столешницы 26 мм
2.2 Столешница облицована пластиком
2.3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
2.4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованная пластиком. Толщина МДФ 

плиты каркаса16 мм
2.5 Царга по стороне 1300 мм высотой 400мм.
2.6 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
2.7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
3 Тумба выкатная:
3.1 Размер тумбы (ВхДхШ):  (650х420х500) мм
3.2 Тумба изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты 16 мм
3.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
3.4 Три выдвижных ящика равной высоты
3.5 Направляющие ящиков -  шариковые полного выдвижения
3.6 Ручки металлические «скоба» хром,  96мм.
4 Подставка под системный блок
4.1 Размер подставки (ВхДхШ): (150х280х500) мм
4.2 Подставка изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина МДФ плиты 16 мм
4.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
5 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
7 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан», лицевые стороны  ящиков – 

«титан»
XI Стол – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ):  (700х1200х700) мм
2 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 

столешницы 26 мм
3 Столешница облицована пластиком
4 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
5 Углы скруглены радиусом 350 мм.
6 Опоры металлические хром. Диаметр опор 60 мм
7 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан»
XII Банкетка – 2 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ):  (450х1200х350) мм
2 Выполнен из МДФ плиты толщиной, облицован пластиком. Толщина 

МДФ плиты столешницы 16 мм
3 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ противоударной кромкой 



толщиной 2 мм
4 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
5 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан».

XIII Табурет – 4 шт.
Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (450х350х350) мм.

2 Выполнен из МДФ плиты толщиной, облицован пластиком. Толщина 
МДФ плиты столешницы 16 мм

3 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ противоударной кромкой 
толщиной 2 мм

4 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
5 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан»
XIV Шкаф – 1 шт.

Примерный внешний вид1:
1 Размеры (ВхШхГ):  (2000х1100х580) мм 
2 Изготовлен из МДФ, облицованной с 2х сторон химическим слоем и 

пластиком. Толщина МДФ - 16 мм
3 Состоит из нижней тумбы размером (850х1100х400) мм и верхней тумбы 

размером (1150х1100х400) мм
4 Нижняя тумба:
4.1 В нижней тумбе внутренняя полка, делящая по вертикали пространство 

тумбы пополам
4.2 Двери распашные
4.3 Петли – 4х шарнирные, ручки металлические «скоба хром 96мм.»
5 Верхняя тумба:
5.1 Верхняя тумба вертикальным ребром делится на 2 секции.
5.2 В левой секции через 350мм установлены 2 полки, образуя 3ниши
5.3 Нижняя и средняя полка открыты
5.4 Верхняя закрыта дверкой открывающейся вверх.
5.5 Петли – 4х шарнирные, ручка металлическая «скоба хром 96мм»
5.6 В первой секции снизу 2 выдвижных ящика высотой 200мм каждый
5.7 Направляющие шариковые полного выдвижения, ручки металлические 

«скоба хром 96мм.»
5.8 Выше ящиков ниша с двумя внутренними полками на равном расстоянии 

друг от друга, закрыта распашной дверкой
5.9 Петли – 4х шарнирные, ручка металлическая «скоба хром 96мм»
6 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ-кромкой толщиной 2 мм.
7 Остальные торцы облицованы ПВХ-кромкой толщиной 0.2 мм.
8 Цвет: пластик – серый, кромка – «титан», 

лицевые двери – «титан»
XV Стол журнальный – 1 шт.

 
Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхШхГ):  (650х800х500) мм
2 Выполнен из МДФ плиты, облицован пластиком. Толщина МДФ плиты 

столешницы 16 мм
3 Высота пластиковых опор 50 мм
4 Углы скруглены радиусом 50 мм
5 Боковины соединены полкой, делящая боковины на равные части.
6 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ противоударной кромкой 

толщиной 2 мм
7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
8 Цвет: «Дуб Дымчатый»
XVI Стол угловой с брифинг-

приставкой и двойной тумбой 
– 1 шт.
Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхШхГ): (750х1700х1800) мм
2 Столешница:
2.1 Столешница изготовлена из МДФ плиты. Толщина МДФ плиты 

столешницы 26 мм
2.2 Столешница облицована пластиком
2.3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм



2.4 Глубина столешницы по стороне 1800мм – 500мм, по стороне 1700мм - 
750мм.

2.5 Отверстие под провода в углу стола
2.6 Царга по стороне 1800мм до пола, по стороне 1700мм – 400мм.
2.7 Каркас стола -  МДФ плита, облицованная пластиком. Толщина МДФ 

плиты каркаса 16 мм
2.8 На стороне шириной 500 мм установлены стойки для бумаг размером 

(ВхШхГ): (1100х350х500) мм
2.9 Внутри стойки две полки на равном расстоянии друг от друга.
3 Брифинг – приставка:
3.1  Размер брифинг–приставки (ВхШхГ): (750х600х900) мм
3.2 Толщина столешницы брифинг – приставки 26 мм
3.3 Столешница брифинг – приставки скругленная радиусом 600 мм
3.4 Диаметр металлической опоры 60 мм
3.5 Цвет опоры металлической - хром
4 Тумба двойная:
4.1 Размер тумбы двойной (ВхДхШ): (650х840х450) мм
4.2 Тумба изготовлена из МДФ плиты, облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты 16 мм
4.3 Два ряда ящиков по 4шт
4.4 Направляющие шариковые полного выдвижения.
4.5 Ручки металлические «скоба хром» 96мм.
5 Подставка под системный блок:
5.1 Размер подставки под системный блок (ВхДхШ): (150х280х500) мм
5.2 Подставка изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина МДФ плиты 16 мм
5.3 Опоры колесные пластиковые. Высота колесных опор 50 мм
6 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
8 Цвет: дуб дымчатый
XVII Тумба – 1 шт.

Примерный внешний вид1:
1 Размер тумбы (ВхДхШ): (1020х800х350) мм.
2 Изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина МДФ 

плиты 16 мм
3 Сверху два ряда ящиков по 4шт
4 Направляющие шариковые полного выдвижения
5 Снизу распашные дверки
6 Петли дверок 4-х шарнирные
7 ручки металлические «скоба хром 96мм»
8 Цоколь высотой 80мм
9 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
10 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
11 Цвет: дуб дымчатый
XVIII Шкаф для одежды – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (2750х600х350) мм 
2 Изготовлен из МДФ, облицован с 2х сторон химическим слоем и 

пластиком. Толщина МДФ плиты 16 мм
3 Цоколь высотой 80мм
4 На высоте 250мм и 1750мм от дна шкафа установлены горизонтальные 

полки
5 Внутри установлена выдвижная штанга под плечики
6 Антресоль высотой 650 мм
7 Внутренняя полка антресоли по середине
8 Антресоль и шкаф закрыт распашными дверками
9 Петли дверок 4-х шарнирные
10 Ручки металлические «скоба хром 96мм»



11 На обратной стороне дверки установлено зеркало
12 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы ПВХ кромкой 

толщиной, мм
13
14 Цвет: дуб дымчатый
XIX Шкаф для документов – 1 шт.

Примерный внешний вид1:
1 Размеры (ВхШхГ): (2750х750х350) мм 
2 Изготовлен из МДФ, облицован с 2х сторон химическим слоем и 

пластиком. Толщина МДФ плиты 16 мм
3 Цоколь высотой 80мм.
4 По вертикали разделен на 3 секции:
5 Высота нижней секции – 800 мм
6 Высота средней секции - 1300мм
7 Высота верхняя секции - 650мм
8 Секции закрыты распашными дверками
9 Петли дверок 4-х шарнирные, ручки металлические «скоба хром 96 мм»
10 В нижней и верхней секции внутренние полки посередине
11 В средней секции 4 полки на равном расстоянии друг от друга
12 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы ПВХ кромкой 

толщиной 2 мм
13 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
14 Цвет: дуб дымчатый
XX Шкаф для документов – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (2750х750х350) мм
2 Изготовлен из МДФ, облицован с 2х сторон химическим слоем и 

пластиком. Толщина МДФ плиты 16 мм
3 Цоколь высотой 80мм
4 По вертикали разделен на 3 секции:
5 Высота нижней секции – 800 мм
6 Высота средней секции – 1300 мм
7 Высота верхняя секции – 650 мм
8 Секции закрыты распашными дверками
9 Петли дверок 4-х шарнирные, ручки металлические «скоба хром 96 мм»
10 В нижней и верхней секции внутренние полки посередине
11 В средней секции 3 полки на равном расстоянии друг от друга
12 Внизу слева ниша под сейф
11 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы ПВХ кромкой 

толщиной 2 мм
12 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
13 Цвет: дуб дымчатый
XXI Кухонный гарнитур – 1шт.

Примерный внешний вид1:1 Изготовлен из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина МДФ - 16 
мм

2 Толщина столешницы 26 мм
3 Шкаф верхний: 
3.1 Размер (ВхШхГ): (720х2850х300) мм
3.2 Разделен вертикальными ребрами на 3 секции
3.3 Ширина секции – 800 мм
3.4 В 1-й секции нижняя ниша открытая, верхняя с открывающейся дверкой 

вверх. Внутри горизонтальными полками разделены пополам
3.5 На остальных секциях – двери распашные
3.6 Петли 4-х шарнирные 
3.7 Ручки металлические «скоба хром 96мм»
4 Стол рабочий кухонный:
4.1 Размеры (ВхШхГ):  (850х2400х600) мм
4.2 Изготовлен из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина МДФ - 16 

мм
4.3 Толщина столешницы – 16 мм



4.4 Разделен вертикальными ребрами на секции шириной 400мм каждая
4.5 Ниже столешницы - ящики высотой 200мм
4.6 Направляющие шариковые полного выдвижения
4.7 Снизу распашные дверки.
4.8 Петли дверок 4-х шарнирные
4.9 Ручки металлические «скоба хром 96мм»
4.10 Высота цоколя - 100мм
5 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы ПВХ кромкой 

толщиной 2 мм
6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
7 Цвет: «Сканди»; Столещница и фартук: цвет «Мадрид».
XXII Тумба – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Тумба (ВхДхШ):  (2170х450х350) мм
2 Изготовлен из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина МДФ - 16 

мм
3 Сверху шкаф высотой 720мм, шириной 450 мм и глубиной 300 мм
4 Внутри горизонтальная полка делящая нишу пополам
5 Закрыт распашной дверкой
6 Петли дверок 4-х шарнирные
7 Ручки металлические «скоба хром 96мм».
8 Тумба нижняя:
8.1 Размеры (ВхШхГ): (850х450х450) мм
8.2 Изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина МДФ - 16

мм
8.3 Толщина столешницы - 26 мм
8.4 Разделена горизонтальной полкой пополам
8.5 Закрыта распашной дверкой. 
8.6 Петли дверок 4-х шарнирные
8.7 Ручки металлические «скоба хром 96мм».
8.8 Высота цоколя - 100мм.
9 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
10 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
11 Цвет: «Сканди»;

Столещница и фартук: цвет «Мадрид»
XXIII Шкаф – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (2085х750х400) мм. 
2 Изготовлен из МДФ плиты облицованной с 2х сторон химическим слоем 

и пластиком. Толщина МДФ - 16 мм
3 Опоры пластиковые высотой 100 мм
4 Цоколь 100 мм
5 Ниша шкафа раздела 5-ю горизонтальными полками
6 Двери распашные.
7 Петли дверок 4-х шарнирные
8 Ручки металлические «скоба хром 96мм»
9 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной 2 мм
10 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
11 Цвет: «Сканди».
XXIV Стол – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (750х1400х700) мм. 
2 Столешница изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина столешницы 26 мм
3 Торцы МДФ облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
4 Опоры металлические  - 4шт. Диаметр опор - 60 мм
5 Цвет: «Сканди».
XXV Шкаф – 2 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (2750х950х600) мм. 



2 Изготовлен из МДФ плиты облицованной с 2х сторон химическим слоем 
и пластиком. Толщина МДФ - 16 мм

3 По высоте разделен на 3 секции.
4 Нижняя секция высотой 800мм с внутренней полкой и распашными 

дверками.
5 Средняя секция высотой 1350мм.
5.1 Средняя секция разделена 3-мя вертикальными ребрами на 4 равные 

части, каждая разделена 3-мя горизонтальными полками на равные ниши. 
5.2 Закрыты распашными дверками.
6 Верхняя секция высотой 650мм с внутренней полкой и распашными 

дверками.  
7 Шкаф изготовлен из МДФ плиты облицованной с 2х сторон пластиком. 

Толщина МДФ - 16 мм
8 Петли всех дверок 4-х шарнирные
9 Ручки металлические «скоба хром 96мм».
10 На дверях установлены замки.
11 Видимые торцы МДФ во всех конструкциях  облицованы противоударной

ПВХ кромкой толщиной - 2 мм
12 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной – 0,2 мм
13 Цвет: «Сканди».
XXVI Шкаф для одежды – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (1875х590х600) мм 
2 Шкаф изготовлен из МДФ плиты облицованной с 2х сторон химическим 

слоем и пластиком. Толщина МДФ - 16 мм
3 Опоры металлические. Высота опор - 100±10 мм
4 На высоте 250мм от верхней крышки ящика установлена полка.
5 Под верхней полкой установлена металлическая штанга под плечики.
6 Дверь распашная
7 Петли двери 4-х шарнирные
8 В верхней части двери установлена вертикальная решетка.
9 Ручка металлическая «скоба хром 96мм».
10 Видимые торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой 

толщиной - 2 мм
11 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной - 0,2 мм
12 Цвет: белый
XXVII Стол – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (750х1500х600) мм. 
2 Столешница изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. 

Толщина столешницы - 26 мм
3 Торцы МДФ облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
4 Опоры металлические - 4шт. Диаметр опор - 60 мм
5 Цвет: «Сканди».
XXVIII Шкаф – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (1050х560х300) мм 
2 Шкаф изготовлен из МДФ плиты облицованной с 2х сторон химическим 

слоем и пластиком. Толщина МДФ - 16 мм
3 Опоры металлические. Высота опор - 100±10 мм
4 Ниша шкафа раздела 3-я горизонтальными полками, на равные части
5 Двери распашные
6 Петли дверок 4-х шарнирные
7 Ручки металлические «скоба хром 96мм»
8 Видимые торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой 

толщиной 2 мм
9 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной – 0,2 мм
10 Цвет: «Сканди».

XXIX Кухня угловая – 1 шт.
Примерный внешний вид1:1 Изготовлена из МДФ плиты облицованной  пластиком. Толщина МДФ - 



16 мм
2 Толщина столешницы - 26 мм
3 Состоит из верхних и нижних шкафов.
4 Верхние шкафы:
4.1 Шкаф (ВхШхГ): (720х700х300) мм – 2 шт.
4.2 Угловой шкаф (ВхШхГ): (720х600х600) мм – 1 шт.
4.3 Шкаф (ВхШхГ): (720х600х300) мм – 1 шт.
4.4 Внутри шкафов 1 полка
4.5 Двери распашные
4.6 Петли 4-х шарнирные
4.7 Ручки металлические «скоба хром 96мм».
5 Нижние шкафы:
5.1 Опоры пластиковые высотой 100мм
5.2 Высота цоколя 100мм
5.3 Шкаф (ВхШхГ): (850х2000х600) мм
5.4 Шкаф вертикальными ребрами разделен на 4 секции
5.5 Первые две секции шириной 500мм.
5.6 3-я секция шириной 400мм.
5.7 4-я секция шириной 700мм.
5.8 В 1,2,3 секциях под столешницей выдвижные ящики высотой 150мм.
5.9 Ниже ящиков ниши закрытые распашными дверками.
5.10 Внутри ниш полка 
5.11 К 4-й секции под прямым углом приставляется шкафчик размером 

(ВхШхГ): (850х600х600) мм
5.12 Под столешницей ящик высотой 150 мм
5.13 Ниже распашные дверки.
5.14 Направляющие ящиков шариковые полного выдвижения
5.15 Петли 4-х шарнирные, ручки металлические «скоба хром 96 мм».
6 Видимые торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой 

толщиной - 2 мм
7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной – 0,2 мм 
8 Цвет: «Сканди».

Столешница и фартук: цвет «Мадрид».
XXX Шкаф к кухне – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размер шкафа (ВхШхГ): (2170х500х600) мм
2 Изготовлен из МДФ плиты облицованной  пластиком. Толщина МДФ - 16

мм
3 Верхний шкаф: 
3.1 Размер верхнего шкафа: высота 720мм, ширина 500мм и глубина 300мм
3.2 Внутри горизонтальная полка, делящая нишу пополам.
3.3 Закрыт распашной дверкой.
3.4 На дверке решетка.
3.5 Крышка с двумя отверстиями.
3.6 Петли дверок 4-х шарнирные
3.7 Ручки металлические «скоба хром 96мм»
4 Тумба нижняя:
4.1 Размеры (ВхШхГ):  (850х500х600) мм
4.2 Изготовлена из МДФ плиты облицованной  пластиком. Толщина МДФ - 

16 мм
4.3 Толщина столешницы - 26 мм
4.4 Под столешницей выдвижной ящик высотой 150 мм.
4.5 Ниже ящика ниша разделенная горизонтальной полком пополам.
4.6 Закрыта распашной дверкой.
4.7 Петли дверки 4-х шарнирные
4.8 ручка металлическая «скоба хром 96мм»
4.9 Высота цоколя - 100мм
5 Видимые торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой 

толщиной 2 мм



6 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
7 Цвет: «Сканди».

Столешница и фартук: цвет «Мадрид».
XXXI Шкаф – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ):  (1730х450х220) мм 
2 Шкаф изготовлен из МДФ плиты облицованной с 2х сторон химическим 

слоем и пластиком. Толщина МДФ - 16 мм
3 Опоры пластиковые высотой 100 мм
4 В шкафу имеется 2 крючка для одежды
5 Дверка распашная.
6 Петли дверки 4-х шарнирные
7 Ручка металлическая «скоба хром 96мм».
8 Видимые торцы МДФ облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
9 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
10 Цвет: «Сканди».
XXXII Ресепшен угловой (правый) – 

1 шт.
Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхДхШ): 750(1000)х1200х1250 (мм).
2 Столешница -  МДФ плита, облицованная пластиком. Толщина МДФ 

плиты 26 мм
3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованная пластиком. Толщина МДФ 

плиты 16 мм
5 Царга до пола
6 Видимые торцы МДФ облицованы ПВХ кромкой толщиной  2 мм
7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
8 Встроенная тумба шириной 420мм.
9 Тумба изготовлена из МДФ плиты, облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты - 16 мм
10 Цоколь высотой 80мм.
11 Выдвижные ящики равной высоты – 4 шт.
12 Направляющие ящиков шариковые полного выдвижения.
13 Ручки металлические «скоба» хром, 96мм.
14 На столешнице надстройка высотой - 250мм.
15 Ширина столешницы у надстройки - 200мм.
16 Видимые торцы МДФ облицованы ПВХ противоударной кромкой 

толщиной - 2 мм
17 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной – 0,2 мм
18 Цвет: Пластик – серый, кромка - «титан».

          Дверь: пластик и кромка – «титан».
XXXIII Ресепшен угловой (левый) – 1 

шт.
Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхДхШ): 750(1000)х1200х1250 (мм).
2 Столешница -  МДФ плита, облицованная пластиком. Толщина МДФ 

плиты 26 мм
3 Торцы МДФ облицованы противоударной ПВХ кромкой в цвет 

столешницы. Толщина ПВХ кромки 2 мм
4 Каркас стола -  МДФ плита, облицованная пластиком. Толщина МДФ 

плиты 16 мм
5 Царга до пола
6 Видимые торцы МДФ облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм
7 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
8 Встроенная тумба шириной 420мм.
9 Тумба изготовлена из МДФ плиты, облицованной пластиком. Толщина 

МДФ плиты 16 мм
10 Цоколь высотой 80мм.
11 Выдвижные ящики равной высоты – 4 шт.
12 Направляющие ящиков шариковые полного выдвижения.
13 Ручки металлические «скоба» хром 96мм.



14 На столешнице надстройка высотой - 250мм.
15 Ширина столешницы у надстройки - 200мм.
16 Видимые торцы МДФ облицованы ПВХ противоударной кромкой 

толщиной 2 мм
17 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,2 мм
18 Цвет: 

Пластик – серый, кромка - «титан».
Дверь: пластик и кромка – «титан».

XXXIV Тумба – 1 шт.
Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (750х500х300) мм.

2 Изготовлена из МДФ плиты облицованной пластиком. Толщина МДФ - 16
мм

3 Толщина столешницы – 26 мм
4 Ниша разделена горизонтальной полкой пополам, закрыта распашной 

дверкой.
5 Петли дверок 4-х шарнирные
6 ручка металлическая «скоба хром 96мм».
7 Высота цоколя – 80мм.
8 Видимые торцы МДФ во всех элементах конструкции облицованы ПВХ 

кромкой толщиной - 2 мм
9 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной – 0,4 мм
10 Цвет:  Пластик – серый, кромка - «титан».

           Дверь: пластик и кромка – «титан».
XXXV Банкетка – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ): (450х350х350) мм.
2 Выполнен из МДФ плиты толщиной, облицован пластиком. Толщина 

МДФ плиты столешницы 16 мм
3 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ противоударной кромкой 

толщиной 2 мм
4 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
5 Цвет: «Дуб дымчатый»
XXXVI Банкетка – 1 шт.

Примерный внешний вид1:1 Размеры (ВхШхГ):  (450х1200х350) мм.
2 Выполнен из МДФ плиты, облицован пластиком. Толщина МДФ плиты 

столешницы -16 мм
3 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ противоударной кромкой 

толщиной 2 мм
4 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
5 Цвет: «Сканди»
XXXVII Подставка под системный 

блок – 4 шт.

Примерный внешний вид1:

1 Размеры (ВхДхШ): 50х500х250 (мм).
2 Выполнен из МДФ плиты, облицован пластиком. Толщина МДФ плиты 

столешницы - 16 мм
3 Видимые торцы МДФ  облицованы ПВХ противоударной кромкой 

толщиной  2 мм
4 Остальные торцы облицованы ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм
5 Опоры колесные пластиковые
6 Цвет: пластик – «серый», кромка – ««титан»».

1  Примерный внешний вид товара указан справочно.

Подписи сторон: 
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Иванов



Приложение № 3 
к контракту № 03402000033210066130001

 от ______

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                  (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование услуги Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Иванов

https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/QuotationsRequest449Fl/View/103407366


                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210074100001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000716

г. Киров                                                                                                             «26» июля 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  Карвенова  Гиляна  Владимировна,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ОГРНИП № 310081735000116 от 16.12.2010г., 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 «02» июля 2021
г. № 0340200003321007410, на основании протокола от «15» июля 2021 г. № 0340200003321007410-3,
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  32.50.50.190) (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: 212434601121143450100100141583250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 470 100,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  417  649,50  (четыреста  семнадцать  тысяч  шестьсот  сорок

девять рублей 50 копеек), НДС не облагается в соответствии со статьей 346.12 346.13 главы 26.2 НК
РФ (далее - Цена Контракта).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


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
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.
15.2.  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.

15.3. 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 Карвенова Гиляна Владимировна
Юр. адрес:Республика Калмыкия, Город Элиста, ,
Почт.  адрес:  Респ.  Калмыкия,  Р-н  Юстинский,
пос.Цаган Аман, ул. Победы, д. 17, кв. 2
8-927-595-52-04, karvenovatender@yandex.ru
Рас/с: 40802810951090000746
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Кор/с: 30101810400000000239
БИК: 046015239
ИНН: 081409140553 ОГРНИП 310081735000116
ОКПО 0157883256 ОКАТО 85246860001
ОКТМО 85646460101
Дата постановки на налоговый учет: 16.12.2010г.

________________Г.В. Карвенова 



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210074100001

 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.

Набор для эпидуральной 
анестезии, не содержащий 
лекарственных средств

Набор для эпидулярной 
анестезии, большой (ZZOR)
КТРУ: 32.50.50.190-00000695

Балтон-Польша
шт.

299 1 392,16 416 255,84

1 1 393,66 1 393,66

Итого: 417 649,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для эпидуральной 
анестезии, не 
содержащий 
лекарственных средств

Набор для эпидулярной 
анестезии, большой 
(ZZOR), 300 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-
00000695

Эпидуральная игла Туохи
Внешний диаметр иглы - 18G
Длина иглы, мм 80
Двухслойный эпидуральный катетер с 
предустановленным направителем
Внешний диаметр катетера - 20G
Длина катетера, мм 1000
Шприц для методики «потери сопротивления» 
объемом 8 мл со специальной градуировкой, Люэр, 
без латекса
Антибактериальный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм
Коннектор типа Снэп лок для соединения катетера с 
фильтром или шприцем, с визуальным контролем 
катетера
Индивидуальная стерильная упаковка

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________ В.В. Ральников __________________ Г.В. Карвенова



Контракт № 03402000033210065520001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000655

г. Киров  "05" июля 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  Колесников  Алексей  Валентинович,  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик", действующий на основании ОГРНИП, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для лаборатории  (далее –

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006552-3  от  "24"  июня  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 (при наличии).

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: 212434601121143450100101910011712244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
2.3. 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, а
также инструкции по использованию товара на русском языке (при наличии).

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 (при наличии),
счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на 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= 35 700,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 998,00 (четыре тысячи девятьсот девяносто восемь

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  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
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  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
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.

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, 
(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 Колесников Алексей Валентинович
460001, г.Оренбург, ул.Потехина, д.28, кв.108
Телефон (3532)287-288, 8-903-398-72-88
e-mail: masterlenta  @  mail  .  ru  
Р/с 40802810046000019288 ОРЕНБУРГСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810600000000601
БИК 045354601
ОГРНИП 307565802300101 ИНН 560403752703
ОКПО 0152605355 ОКТМО 53701000001
ОКАТО 53401364000
Дата постановки на налоговый учет: 23.01.2007 г.

Индивидуальный предприниматель

____________________А.В. Колесников
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210065520001

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

Лента регистрационная бумажная 

Бумага (лента) для медицинских 
регистрирующих приборов и аппаратов
в рулонах и пачках по ТУ 17.12.14-001-
0152605355-2019 ПЛП-Р-Ч-Н, ширина 
бумаги: 110 мм; длина бумаги: 30 
метров; внутренний диаметр втулки: 12
мм.
ОКПД2: 17.12.14.142

Россия

С тепловой записью  

рулон 100 49,98 4 998,00

Для медицинского оборудования  
Длина, м 30
Ширина, мм 110 

Диаметр втулки, мм 12 

Итого: 4 998,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Колесников



Государственный контракт № 03402000033210067170001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000685

г. Киров                                                                                                             «12» июля 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  Крицкая  Кристина  Валентиновна,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ЕГРИП № 317502400069043 от 06.12.2017 г., с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «15» июня 2021
г. № 0340200003321006717, на основании протокола от «30» июня 2021 г. № 0340200003321006717-3,
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 систем для взятия мочи для лабораторных исследований (код
ОКПД2:  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, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100100141393250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 347 400,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 265 761,00 (двести шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят

один рубль 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 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 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:
ИП Крицкая Кристина Валентиновна
143500, обл Московская, г Истра, д Никольское, 
ул дружбы, д 12
Телефон: 79167320061, 79118906887 – отдел 
логистики
E-Mail: krickamedikal@yandex.ru
Банковские реквизиты: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Рас/с: 40802810640000039163
Кор/с: 30101810400000000225
ИНН: 501720438989  ОГРНИП 317502400069043
ОКТМО 46733000524 ОКАТО 46433000424
ОКПО 0123808170 ОКТМО 46733000524
Дата постановки на налоговый учет: 06.12.2017 г.

____________________ К.В. Крицкая
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210067170001

 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.

Контейнер для сбора проб 
неспециализированный ИВД, 
без добавок, стерильный¹
КТРУ: 32.50.50.000-00000751

Россия шт. 6 000 32,90 197 400,00

2.

Контейнер вакуумный для сбора
образцов мочи ИВД, без 
добавок¹
КТРУ: 32.50.50.000-00000622

Китай шт.

5 900 11,39 67 201,00

100 11,60 1 160,00

Итого: 265 761,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Контейнер для сбора 
проб 
неспециализированный 
ИВД, без добавок, 
стерильный¹, 6000 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-
00000751

Высота, мм 66
Диаметр, мм 50 
Градуировка: да  
Наличие ложки / шпателя / лопатки: нет  
Объем: 100 (кубический сантиметр;^миллилитр)  
Дополнительные характеристики: ****  
Емкость для сбора мочи  
Материал изготовления: полипропилен  
Встроенный держатель  
Матовая область для записи информации  
Герметично завинчивающаяся крышка  
Индивидуальная упаковка  

Контейнер вакуумный 
для сбора образцов мочи 
ИВД, без добавок¹, 6000 
шт.
КТРУ: 32.50.50.000-
00000622

Объем, (кубический сантиметр;^миллилитр) 10,5
Дополнительные характеристики: ****  
Пробирка одноразовая, пластиковая, стерильная, 
непротекающая вакуумная для общего анализа 
мочи без реагента

 

Высота пробирки, мм 100
Диаметр пробирки, мм 16

****  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  Составные  части  системы  (пробирка,  емкость)  разработаны  и  произведены  одним
производителем,  использующим  единые  стандарты  производства,  для  обеспечения  полной
совместимости системы

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________ В.В. Ральников __________________ К.В. Крицкая



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210068510001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000690

г. Киров                                                                                                             «13» июля 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 Масленников Алексей Владимирович,  именуемый в
дальнейшем  «Поставщик»,  действующий  на  основании  свидетельства  о  регистрации  серия  52  №
001575768,  выданного  Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по  Канавинскому  району  г.
Нижнего Новгорода 08 февраля 2005 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 «17» июня 2021 г. № 0340200003321006851, на основании протокола от
«02» июля 2021 г. № 0340200003321006851-3, 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  (Загубник)  ((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: 212434601121143450100100141483250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 90 175,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 63 122,20 (шестьдесят три тысячи сто двадцать два рубля 20

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,  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
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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  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. 
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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  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).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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
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,
(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:
ИП Масленников Алексей Владимирович
Юридический адрес: 603070, г. Нижний Новгород,
ул. С. Есенина, д. 28 - 10.
Почтовый адрес: 603028, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.80, оф.305
Tel/fax (831) 279-20-74, 279-21-64, 279-22-54
E-mail: dragutin@mail.ru
ИНН 525705698206 ОКПО 0109009414, 
ОГРНИП 305525701200255 ОКАТО 22401365000, 
ОКТМО 22701000001, 
р/с 40802810823570000019
Наименование банка: Приволжский филиал ПАО 
«РОСБАНК» 
БИК:042202747
к/с: 30101810400000000747
Дата постановки на налоговый учет: 19.06.2003г.

Индивидуальный предприниматель

___________________ А.В. Масленников
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210068510001

 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.

Загубник для эндоскопии 

Загубник для эндоскопии 
полимерный стерильный 
ОКПД2: 32.50.50.190

Россия шт.

2 490 25,25 62 872,50

10 24,97 249,70

Итого: 63 122,20

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Загубник для эндоскопии

Загубник для эндоскопии 
полимерный стерильный, 
2500 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Назначение: для введения гибких эндоскопов, 
трубок при проведении эндоскопии верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта и 
дыхательных путей
Материал: полимер
Размер, мм  (50х40х27)
Отверстие для введения гибких эндоскопов
Индивидуальная стерильная упаковка

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Масленников



                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210072630001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000711

г. Киров                                                                                                             «23» июля 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 Масленников Алексей Владимирович,  именуемый в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о регистрации физического лица
в качестве Индивидуального предпринимателя, ОГРНИП 305525701200255 от 12.01.2005г., с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны»,    в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля
2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  «29»  июня  2021  г.  №
0340200003321007263,  на  основании  протокола  от  «12»  июля  2021г.  г.  №  0340200003321007263-3,
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  наборов  для  дренирования  закрытой  раны   ((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: 212434601121143450100100141543250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 204 687,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 143 280,85  (сто сорок три тысячи двести восемьдесят рублей

85  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,  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
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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  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. 
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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  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).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от 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
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.
15.2.  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.

15.3. 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:
ИП Масленников Алексей Владимирович
Юридический адрес: 603070, г. Нижний Новгород,
ул. С. Есенина, д. 28 - 10.
Почтовый адрес: 603028, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.80, оф.305
Tel/fax (831) 279-20-74, 279-21-64, 279-22-54
E-mail: dragutin@mail.ru
ИНН 525705698206 ОКПО 0109009414, 
ОГРНИП 305525701200255 ОКАТО 22401365000, 
ОКТМО 22701000001, 
р/с 40802810823570000019
Наименование банка: Приволжский филиал ПАО 
«РОСБАНК» 
БИК:042202747
к/с: 30101810400000000747
Дата постановки на налоговый учет: 19.06.2003г.

Индивидуальный предприниматель

___________________ А.В. Масленников
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210072630001

 от «__» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
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. Набор для дренирования
закрытой раны

КТРУ: 32.50.50.190-00000232

Устройство для активного
дренирования ран однократного

применения стерильное

Россия шт. 699 204,68 143 071,32

1 209,53 209,53

Итого: 143 280,85

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для дренирования
закрытой раны

КТРУ: 32.50.50.190-00000232
700 шт.

Устройство для активного
дренирования ран однократного

применения стерильное

Устройство для активного дренирования 
ран с баллоном
Состоит из гофрированного баллона (типа 
«гармошка») и двух узлов для 
дренирования, представляющих собой 
дренажные трубки, укомплектованные 
головками
Вместимость баллона,  см3 250

Длина дренажных трубок, мм
380
380
500

Наружный диаметр трубок: 5,5 мм
Нетоксично, апирогенно
На наружной стороне пробки находится 
штуцер, к которому через переходник 
присоединяется узел дренирования
Индивидуальная упаковка

Подписи сторон:
                    Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Масленников



Контракт № 03402000033210067490001
на поставку товара

Рег.№ 24346011211210006749

г. Киров  "12" июля 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  Мастерова  Вера  Юрьевна,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  уведомления  №  524744133  от  08.08.2019,  ОГРНИП
319665800162833,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства дезинфицирующие для гемодиализа

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006749-3 от  «01»  июля  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.  Товар  должен  поставляться  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: 212434601121143450100101940012020244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

действующие  на  момент  поставки  документы,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям законодательства РФ: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
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
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

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

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

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

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

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

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»:
- 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- 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, и иные необходимые документы. При поставке Товара 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= 1 082 520,00
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  774 001,80 (семьсот семьдесят четыре тысячи

один  рубль  80  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 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%.

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) 
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расчетный счет: № 40102810345370000033
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.     

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 Мастерова Вера Юрьевна
623101, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Советская, д. 1, кв. 7
89222208240, ip.masterova@gmail.com
ОГРНИП 662501092579 ИНН 662501092579
ОКПО 0200271504
Р/сч 40802810938030005675
В Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-банк»
Кор/сч 30101810100000000964
БИК 046577964
ОКТМО 65753000001 ОКАТО 65480000000
Дата постановки на налоговый учет:  08.08.2019г.

Индивидуальный предприниматель

___________________ В.Ю. Мастерова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210067490001

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

Средство 
дезинфицирующее

Средство
дезинфицирующее
«Цитродез»
КТРУ: 20.20.14.000-
00000005

ООО «Завод 
Дизэт»,
Россия

Форма выпуска: Жидкость

Литр;^ку
бический 
дециметр

1 790 430,00 769 700,00

Дополнительные характеристики:****
Назначение - дезинфекция контура 
циркуляции диализной жидкости 
гемодиализных аппаратов, имеющих 
систему пропорционального 
смешивания по программе 
«Дезинфекция». Дезинфектант для 
аппаратов «искусственная почка»
Состав: Лимонная кислота, % 21

Молочная кислота, % 5

10 430,18 4 301,80Кислота
Яблочная 
Содержание 5%

Фасовка, л 5
Итого: 774 001,80

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Мастерова



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210054520001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000717

г. Киров                                                                                                             «27» июля 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  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в  дальнейшем
«Поставщик»,  действующая  на  основании  ОГРНИП  317435000033776  от  03.08.2017г.,  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  «18»  мая  2021  г.  №
0340200003321005452,  на  основании  протокола  от  «02»  июня  2021  г.  №  0340200003321005452-3,
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 32.50.13.110) (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: 212434601121143450100100141133250244
2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  18 436 213,06 (восемнадцать миллионов четыреста тридцать

шесть тысяч двести тринадцать рублей 06 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,  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.
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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
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
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:
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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 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.
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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.
15.2.  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.

15.3. 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 Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728 
ОКАТО 33401361000 ОКПО 0119097621
ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 03.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________В.Ю. Половникова

mailto:polovnikovavera@yandex.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210054520001

 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.

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер диагностический   SUPER 
TORQUE PLUS 
32.50.13.110-00005349

Соединенные 
Штаты, Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексика

шт 1500 1 458,60 2 187 900,00

2.

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер диагностический INFINITI,
катетер диагностический   SUPER 
TORQUE, катетер диагностический 
TEMPO, катетер диагностический 
TEMPO AQUA

32.50.13.110-00005349

Соединенные 
Штаты, Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексика

шт 2700 1 458,60 3 938 220,00

3.

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник гидрофильный Merit 
Laureate
32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты, 
Ирландия

шт 150 4 067,25 610 087,50

4.

Шприц-манометр для баллонного 
катетера, одноразового 
использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 
BASIX COMPAK
32.50.13.110-00969

Соединенные 
Штаты, 
Ирландия, 
Мексика

шт 400 4 301,00 1 720 400,00

5.

Шприц-манометр для баллонного 
катетера, одноразового 
использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 
BASIX COMPAK 
32.50.13.110-00969

Соединенные 
Штаты, 
Ирландия, 
Мексика

шт 500 4 301,00 2 150 500,00

6. Шприц-манометр для баллонного 
катетера, одноразового 
использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 
BASIX  TOUCH

Соединенные 
Штаты, 
Ирландия, 
Мексика

шт 50 5 563,25 278 162,50



32.50.13.110-00953

7.

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый ASAHI

32.50.13.110-00005072

Япония, 
Таиланд, 
Вьетнам

шт 1000 6 358,00 6 358 000,00

8.

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов

Микрокатетер Merit Maestro 
32.50.13.110-00005029

Соединенные 
Штаты

шт 4 24 403,50 97 614,00

9.

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый SuperCross
32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты

шт 4 40 672,50 162 690,00

10.

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов 

Катетер проводниковый  Outback LTD

32.50.13.110-00005029

Соединенные 
Штаты, 
Ирландия, 
Коста-Рика,  
Мексика

шт 2 93 312,93 186 625,86

11.

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов 

Микрокатетер Headway 21
32.50.13.110-00005029

Соединенные 
Штаты, Коста-
Рика, Япония

шт 10 49 484,88 494 848,80

12.

Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов 

Микрокатетер Rebar 
32.50.13.110-00005029

Соединенные 
Штаты,  Мексика

шт 5 28 260,38 141 301,90

13.

Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов

Катетер внутрисосудистый ENVOY 
32.50.13.110-00005029

Соединенные 
Штаты, 
Швейцария, 
Мексика

шт 5 21 972,50 109 862,50

Итого: 18 436 213,06

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Диаметр катетера, Fr 5.2
Длина катетера – 100 см



Катетер диагностический   
SUPER TORQUE PLUS, 1500 шт
32.50.13.110-00005349

Исследуемые сосуды - сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, коронарные сосуды
Количество боковых отверстий, штука 0
Дополнительные характеристики****:

Диаметр проводника: 0,038 дюйма 
Количество конфигураций дистальных 
кончиков катетеров

4

2. Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер диагностический 
INFINITI,

катетер диагностический   
SUPER TORQUE, катетер 
диагностический TEMPO, 
катетер диагностический 
TEMPO AQUA, 2700 шт
32.50.13.110-00005349

Диаметр катетера, Fr 5
Длина катетера – 100 см
Исследуемые сосуды - сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, коронарные сосуды
Количество боковых отверстий, штука 0
Дополнительные характеристики****:

Диаметр проводника: 0,038 дюйма 
Возможность выбора катетеров с 
гидрофильным покрытием

Количество конфигураций дистальных 
кончиков катетеров

4

3. Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Проводник гидрофильный Merit 
Laureate, 150 шт
32.50.13.110-00969

Назначение:  диагностика коронарных и 
периферических артерий
Материал стержня проводника:  нитинол
Гидрофильное покрытие по всей длине
Длина проводника: 180 см и 260 см
Диаметр проводника: 0,035 дюйма
Материал оплетки проводника:  полиуретан
Изогнутый кончик 

4. Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 
BASIX COMPAK, 400 шт
32.50.13.110-00969

Y-адаптер с гемостатическим клапаном - есть
Объем шприца, кубический 
сантиметр;^миллилитр

20

Ручка для вращения  - есть
Трехходовой краник - есть
Устройство для введения проводника - есть
Дополнительные характеристики****:
Максимальное давление, атм. 30

Боковое отведение гемостатического клапана
Длина бокового отведения гемостатического 
клапана, см

20

5. Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 
BASIX COMPAK, 500 шт
32.50.13.110-00969

Y-адаптер с гемостатическим клапаном - есть
Объем шприца, кубический 
сантиметр;^миллилитр

20

Ручка для вращения  - есть
Трехходовой краник - есть
Устройство для введения проводника - есть
Дополнительные характеристики****:
Максимальное давление, атм. 30

6. Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 
BASIX  TOUCH, 50 шт
32.50.13.110-00953

Y-адаптер с гемостатическим клапаном - есть
Объем шприца, кубический 
сантиметр;^миллилитр

30

Ручка для вращения  - есть
Трехходовой краник - есть
Устройство для введения проводника - есть
Дополнительные характеристики****:
Максимальное давление, атм. 35

Боковое отведение гемостатического клапана
Длина бокового отведения гемостатического 
клапана, см

20

7. Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Назначение - диагностика коронарных и 
периферических артерий
Наличие проводников с прямым и J-образным 
кончиком
Длины оплетки, см 20



Проводник внутрисосудистый 
ASAHI, 1000 шт
32.50.13.110-00005072

30

Размер длин, см
180
300

Наружный диаметр - 0,014 дюйма
Длина рентгенконтрастного кончика, см 3

Жесткость кончика, г
0,5
0,7
0,8

8. Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов

Микрокатетер Merit Maestro, 4 
шт.
32.50.13.110-00005029

Длина гибкой дистальной части, см 20
Длина гидрофильного покрытия на дистальной
части, см

80

Диаметр катетеров (проксимально/дистально): 
2.8Fr/2.4Fr; 2.8Fr/2.8Fr и 2.9Fr/2.9Fr

Длина катетера, см
110
130
150

Для катетеров диаметром 
(проксимально/дистально) 
2.8Fr/2.4Fr:совместимость с проводником

0,018"

Для катетеров диаметром 
(проксимально/дистально) 2.8Fr/2.8Fr и 
2.9Fr/2.9Fr:совместимость с проводником

0,021"

9. Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый SuperCross, 4 шт.
32.50.13.110-00005033

Назначение: для проведения проводников и 
инструментария в дистальное русло в условиях
увеличенной изогнутости артерий в случаях, 
когда попадание в просвет целевого 
дистального сосуда затруднено
Политетрафторэтиленовое покрытие 
внутреннего слоя катетера
Гидрофильное покрытие  дистального конца 
катетера

Угол загиба дистального кончика катетера, 
градус

45
90
120

Рентгеноконтрастные маркеры

Рабочая длина катетера, см
130
150

Совместимость с проводником диаметром, 
дюйм

0.014

Наружный диаметр в дистальной части 
катетера, Fr

2,4

Наружный диаметр в проксимальной части 
катетера, Fr

3,2

 Внутренний диаметр дистального кончика, 
дюйм 

0,017

10. Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов 

Катетер проводниковый  Outback 
LTD, 2 шт.
32.50.13.110-00005029

Материал катетера - нитинол (никелит титана)
Шафт с внутренней оплеткой
Рентгеноконтрастные маркеры
Наконечник из мягкого пластика
Диаметр катетера, Fr 5,9
Рабочая длина катетера, см 120
На дистальной части шафта выдвижная канюля
для проведения проводника через хроническую
окклюзию
Клапан для промывания системы
Совместимость с проводником - 0.014"

11. Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов 

Микрокатетер Headway 21, 10 шт.
32.50.13.110-00005029

Длина, см 150
Внутренний диаметр, дюймы 0,021

Наружный диаметр в проксимальном сегменте,
F

2,5

Наружный диаметр в дистальном сегменте, F 2,0
Гидрофильное покрытие



Форма кончика: прямая

12. Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов 

Микрокатетер Rebar, 5 шт.
32.50.13.110-00005029

Назначение: для контролируемой селективной 
инфузии предписанных лечебных препаратов 
или контрастных веществ в периферические 
сосуды или сосуды головного мозга
Стандартный люэровский адаптер
Полужесткий проксимальный стержень, 
переходящий в гибкий дистальный стержень, 
облегчающий продвижение катетера по сосуду

Рентгенконтрастные маркеры
Длина рабочей части, см 130

Наружный диаметр: (2.3-1.7,  2.8-2.3,  2.8-2.8), 
F
Для катетеров диаметром (2.3-1.7)F:
Максимальный диаметр проводника – 0,012 
дюймов
Дистальный внутренний диаметр – 0,015 
дюймы

Длина рабочей части, см 153
Для катетеров диаметром (2.8-2.3)F:
Максимальный диаметр проводника – 0,018 
дюймов
Дистальный внутренний диаметр – 0,021 
дюймы

Длина рабочей части, см 153
Для катетеров диаметром (2.8-2.8)F:
Максимальный диаметр проводника – 0,021 
дюймов
Дистальный внутренний диаметр – 0,027 
дюймы

Длина рабочей части, см 130

13. Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов

Катетер внутрисосудистый 
ENVOY, 5 шт.
32.50.13.110-00005029

Назначение:  для эндоваскулярных процедур 
на сосудах головного мозга
Конструкция:  сетчатая основа из 
нейлона/полиуретана и нержавеющей стали
Наружный диаметр: 6 F
Внутренний диаметр: 0,18 дюйма
Внутреннее покрытие:  тефлоновый слой

Длина, см
90
100

****Дополнительные  требования обоснованы  необходимостью  обеспечения  потребности  медицинского
персонала Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Контракт № 03402000033210072790001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000718

г. Киров  "26" июля 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,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для лаборатории (Лампа

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003321007279-3 от «13» июля 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: 212434601121143450100101970012740244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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  (для  товара,  являющегося

медицинским изделием);
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-  название товара  в соответствии с регистрационным удостоверением  (для  товара,  являющегося
медицинским изделием);

- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  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. Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  производителем  –  не  менее  12  месяцев с

момента поставки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара  поставщиком –  не менее  12 месяцев с  момента

поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 12 375,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 838,12 (девять тысяч восемьсот тридцать восемь

рублей 12 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
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

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.

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:
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
ОКАТО 75448000000
Дата постановки на налоговый учет: 18.01.2017 г.

____________________ М.Р. Сайфуллин
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210072790001

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

Лампа галогенная 
специального 
назначения

ОКПД2: 27.40.12.000

Германия

Галогенная лампа накаливания с центрированным 
цоколем для инвертированного микроскопа марки 
"ЛОМО Микмед-2", имеющимся у Заказчика

 

шт.

4 1 967,62 7 870,48

Мощность, Вт 20
1 1 967,64 1 967,64Напряжение, В 6

Тип цоколя: PG22  
Итого: 9 838,12

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.Р. Сайфуллин



Контракт № 03402000033210068380001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000681

г. Киров  "12" июля 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  №  0340200003321006838-1  от  "29"  июня  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 212434601121143450100101950012110244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, 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:
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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 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 № 03402000033210068380001

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 № 03402000033210069250001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Кислород)

Рег.№ 2434601121121000699

г.Киров                                                                                                                     "16" июля 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 «Кислородмедснаб», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Шахматова  Алексея  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 "18" июня 2021
г. № 0340200003321006925, на основании протокола от «05» июля 2021 г. № 0340200003321006925-3,
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 кислорода медицинского жидкого (МНН: Кислород) (код ОКПД2
– 21.20.23.192) (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. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42
(далее - Место доставки).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 6331-78.
1.5.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару,  соответствующую  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.6 ИКЗ: 212434601121143450100100153192120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 984 000,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4  734 800,00  (четыре  миллиона  семьсот  тридцать  четыре

тысячи восемьсот 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,  страхования,  хранения,  стоимость
доставки,  заправки  в  газификатор  Заказчика,  таможенные   пошлины,  все  установленные  налоги,
включая НДС (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС) и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

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  в  течение  1-го  (одного)  календарного  дня  с  момента

направления заявки. 
Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Доставка  жидкого  медицинского  кислорода  должна  осуществляться  спецтранспортом

Поставщика  с  заправкой  в  газификатор Заказчика.
Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком

Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Датой поставки товара считается дата поступления 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) счет (счет-фактуру);
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации и (или) УПД;
в)  документы,  подтверждающие  регистрацию кислорода  как  фармацевтической  субстанции  в

Государственном реестре лекарственных средств;
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 (при наличии);
е) санитарно-эпидемиологического заключения (если товар подлежит обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе);
ж)  копии  паспорта  завода  -  изготовителя,  сертификата  соответствия  и/или  декларацию  о

соответствии (или сведения о декларации о соответствии), 
На всех документах, перечисленных в пп. а), б),  г) настоящего пункта, должны быть указаны

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

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

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

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

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

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
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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 заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов  на  товар:  копии  паспорта  завода  -  изготовителя,  сертификата  соответствия  и/или
декларацию о соответствии (или сведения о декларации о соответствии), документы, подтверждающие
регистрацию кислорода как фармацевтической субстанции в Государственном реестре лекарственных
средств, санитарно-эпидемиологического заключения (если товар подлежит обязательной санитарно-
эпидемиологической экспертизе); счет-фактуры (счета), 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.  3.7.  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

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
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забракованную серию Товара.
Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара

определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
документами,  подтверждающими  регистрацию  кислорода  как  фармацевтической  субстанции  в
Государственном реестре лекарственных средств.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  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 5 000,00 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,
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предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 5 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

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

11.11.  Общая  сумма  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. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

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

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

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 



15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Кислородмедснаб»
610040 Кировская обл., г. Киров, ул. 
Производственная,29 Литера В, пом. 7
Тел.: (8332) 53-85-85
E-mail: kislorod11@mail.ru
ИНН: 4345322743 
КПП: 434501001
ОКПО: 30911963       
Р/с №40702810100380000159
в банке АО КБ «Хлынов» г. Киров 
К/с 30101810100000000711
БИК: 043304711

Директор

_________________ А.Д. Шахматов



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

 № 03402000033210069250001
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 

Лекарс
твенная
форма

в
соответ
ствии 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
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. Кислород
Кислород жидкий 
медицинский

Кислород жидкий 
медицинский 
субстанция-газ 
медицинский 
сжиженный

- - кг 53,20 - 53,20 89 000 4 734 800,00 - 4 734 800,00

Итого: 4 734 800,00

Кислород жидкий – 89000  
кг

Жидкость неядовитая, низкотемпературная
Отсутствие ацетилена, отсутствие масла, без запаха
Субстанция - газ медицинский сжиженный
Объемная доля кислорода, 99,5%.
Объем  двуокиси  углерода  в  1 куб.дм жидкого  кислорода, при 20 град.С  и  101,3 кПа, 3,0 куб.см

ГОСТ 6331-78

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                              
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Кислородмедснаб»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Д. Шахматов



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

 № 03402000033210069250001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кислород

2. Торговое наименование Кислород жидкий медицинский

3.

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

Акционерное общество "Линде Газ Рус", 
Публичное акционерное общество "Новолипецкий 
металлургический комбинат" (ПАО "НЛМК")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ФС-000173

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.192

6. Единица измерения Товара кг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

89000  

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. Кислород 
жидкий 
медицинский

субстанция-газ 
медицинский 
сжиженный

Россия кг 89000  

Итого: 89000  

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

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

9.
Остаточный срок годности не менее 1 месяца от указанного (установленного)

производителем

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Кислородмедснаб»

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

 № 03402000033210069250001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

В течение 1-го (одного) календарного дня с момента подачи заявки Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Кислородмедснаб»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Д. Шахматов



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

 № 03402000033210069250001

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.  Документы,  подтверждающие  регистрацию  кислорода  как  фармацевтической  субстанции  в
Государственном реестре лекарственных средств от "__" __________ 20__ г. № _____
4. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Кислородмедснаб»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Д. Шахматов



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

 № 03402000033210069250001
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 «Кислородмедснаб»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Д. Шахматов



Государственный контракт № 03402000033210064070001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Панкреатин)
Рег.№ 2434601121121000661

г.Киров                                                                                                                     "05" июля 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
"08"  июня  2021  г.  №  0340200003321006407,  на  основании  протокола  от  «23»  июня  2021  г.  №
0340200003321006407-3,  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:  Панкреатин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.118)  (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: 212434601121143450100100152842120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 138 700,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  96  900,00  (девяносто  шесть  тысяч  девятьсот  рублей  00

копеек), в том числе НДС 10% - 8 809,09 (восемь тысяч восемьсот девять рублей 09 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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)
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.
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12.5.Стотороны 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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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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. 

№ 03402000033210064070001

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 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Количест
во

вторичн
ых

(потреби
тельских

)
упаковок 

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 15 

1. Панкреатин
Пензитал 
Гастро®

Пензитал Гастро® 
таблетки, 
покрытые 
кишечнорастворим
ой оболочкой № 20

таблетки, 
покрытые
оболочко
й

- шт. 2,32 10% 2,55 38 000 88 090,91 10% 96 900,00 1 900

Итого: 96 900,00

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. 

№ 03402000033210064070001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Панкреатин

2. Торговое наименование Пензитал Гастро®

3.

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

Держатель, производитель: Шрея Лайф Саенсиз 
Пвт.Лтд

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014636/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.118

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

38 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Пензитал 
Гастро®

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой № 20

Индия шт. 38 000

Итого: 38 000

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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",  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
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210064070001

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. 

№ 03402000033210064070001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210064070001

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 № 03402000033210064100001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Гепарин натрия)
Рег.№ 2434601121121000660

г.Киров                                                                                                                   "05" июля 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
«08»  июня  2021  г.  №  0340200003321006410,  на  основании  протокола  от  «23»  июня  2021  г.  №
0340200003321006410-3,  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) (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: 212434601121143450100100152572120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 125 200,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  1 017 060,00 (один миллион семнадцать тысяч шестьдесят

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10% - 92 460,00 (девяносто две тысячи четыреста шестьдесят
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
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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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 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. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (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
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны 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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;
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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. 

№ 03402000033210064100001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

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 15 

1. Гепарин натрия
Гепарин 
натрия 

Гепарин натрия 
раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения 5000 
МЕ/мл 5 мл ампулы 
№ 5

раствор 
для 
внутриве
нного и 
подкожн
ого 
введения

5000 
ЕД/мл

мл 29,24 10% 32,16 31 625 924 600,00 10% 1 017 060,00 1 265

Итого: 1 017 060,00

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. 

№ 03402000033210064100001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гепарин натрия

2. Торговое наименование Гепарин натрия

3.

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

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

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002456

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

31 625

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Гепарин 
натрия

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
5000 МЕ/мл 5 мл 
ампулы № 5

Россия мл 31 625

Итого: 31 625

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

№ 03402000033210064100001

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. 

№ 03402000033210064100001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210064100001

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 № 03402000033210065660001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Гепарин натрия)
Рег.№ 2434601121121000662

г.Киров                                                                                                                     "05" июля 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
"09"  июня  2021г.  №  0340200003321006566,  на  основании  протокола  от  «24»  июня  2021  г.  №
0340200003321006566-3,  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) (код ОКПД2
-  КТРУ:  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: 212434601121143450100100152562120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 125 200,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  030  658,75  (один  миллион  тридцать  тысяч  шестьсот

пятьдесят восемь рублей 75 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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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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. 

№ 03402000033210065660001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

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 15 

1. Гепарин натрия
Гепарин 
натрия

Гепарин натрия, 
раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
5000 МЕ/мл 5 мл 
ампулы № 5

раствор для
внутривенн
ого и 
подкожного
введения

5000 
ЕД/мл

мл 29,63 10% 32,59 31 625 936 962,50 10% 1 030 658,75 1 265

Итого: 1 030 658,75

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. 

№ 03402000033210065660001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гепарин натрия

2. Торговое наименование Гепарин натрия

3.

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

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

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002456

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

КТРУ: 21.20.10.131

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

31 625

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Гепарин 
натрия

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
5000 МЕ/мл 5 мл 
ампулы № 5

Россия мл 31 625

Итого: 31 625

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
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лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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",  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=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


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

№ 03402000033210065660001

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. 

№ 03402000033210065660001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210065660001

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



Контракт № 03402000033210064570001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000664

г. Киров  "06" июля 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  «Лаборит»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Сырчиной  Елены  Сергеевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику реагенты  для  определения  группы  крови

человека  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006457-3 от  «25»  июня  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 212434601121143450100100153092120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, 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
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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 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  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 6 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 92 020,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  56 132,20 (пятьдесят шесть тысяч сто тридцать

два рубля 20 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   
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 № 03402000033210064570001

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

ABO/Rh(D)/Kell определение 
групп крови ИВД, набор, 
реакция агглютинации
КТРУ: 21.20.23.110-00010236

Российская 
Федерация

Реагент диагностический для определения 
группы крови человека по системе АВО. 
Моноклональные антитела анти-A. набор 200 47,80 9 560,00
Реагент жидкий, готовый
Объем реагента, мл 10

2

ABO/Rh(D)/Kell определение 
групп крови ИВД, набор, 
реакция агглютинации
КТРУ: 21.20.23.110-00010236

Российская 
Федерация

Реагент диагностический для определения 
группы крови человека по системе АВО. 
Моноклональные антитела анти-В. набор

190 50,33 9 562,70

Реагент жидкий, готовый
10 50,45 504,50

Объем реагента, мл 10

3

ABO/Rh(D)/Kell определение 
групп крови ИВД, набор, 
реакция агглютинации
КТРУ: 21.20.23.110-00010236

Российская 
Федерация

Реагент для определения крови человека по 
групповым системам Резус, Келл и Кидд. 
Моноклональные антитела анти-D-супер набор 350 104,30 36 505,00
Реагент жидкий, готовый
Объем реагента, мл 10 

Итого: 56 132,20

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Государственный контракт № 03402000033210072600001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000722

г. Киров                                                                                                             «26» июля 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
«29»  июня  2021  г.  №  0340200003321007260,  на  основании  протокола  от  «13»  июля  2021  г.  №
0340200003321007260-3,  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  (Индикатор  температуры  холодовой
цепи  электронный)  ((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: 212434601121143450100100130163250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 46 470,78
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 46 238,42 (сорок шесть тысяч двести тридцать восемь рублей

42  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.
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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  стерильной  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), паспорт, свидетельство об утверждении типа средства
измерения  (если  товар  входит  в  реестр  средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от
15.08.2012г), свидетельство о поверке или поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр
средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке (при наличии).

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
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара. 
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;
е) паспорт товара;
ж) свидетельство об утверждении типа средства измерения (если товар входит в реестр средств

измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г);
з)   свидетельство  о  поверке  или  поверительный  знак  (клеймо)  (если  товар  входит  в  реестр

средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г).
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».
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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
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).
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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 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
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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 «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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210072600001

 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.

Индикатор температуры 
холодовой цепи электронный 

КТРУ: 32.50.50.190-00001421

Российская 
Федерация

шт.

5 7 706,40 38 532,00

1 7 706,42 7 706,42

Итого: 46 238,42

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Индикатор температуры 
холодовой цепи 
электронный - 6 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-
00001421

Предназначен для транспортирования и хранения ИЛП 
Режимы работы:
- активные: меню, установка, контроль, статистика, 
данные о зарегистрированных нарушениях и их 
показатели;
- пассивный: сон
Погрешность измерений температуры, °С ± 0,5
Частота опроса фиксации значения температур, мин 1
Рабочий диапазон температур транспортировки, 
контроля и индикации на экране ЖКИ, °С

 (от – 40 до +70)

Термоиндикатор в течение всего срока эксплуатации 
фиксирует, автоматически сохраняет в памяти и 
отображает на экране ЖКИ информацию о 
зарегистрированных нарушениях: количество 
зарегистрированных нарушений, температурные 
направления этих нарушений, время и дату фиксации 
нарушения, экстремальные температуры 
зафиксированного нарушения, общее время нарушения
Максимальное количество нарушений, сохраняющихся 
в памяти термоиндикатора за весь период работы

200

Считывание с экрана показаний термоиндикатора без 
использования ПК, ПО и дополнительных устройств
Источник питания - несъемная литиевая батарея 
Габаритные размеры:
Длина, мм 50
Ширина, мм 35
Высота, мм 20

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Государственный контракт № 03402000033210072610001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000723

г. Киров                                                                                                             «26» июля 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
«29»  июня  2021  г.  №  0340200003321007261,  на  основании  протокола  от  «13»  июля  2021  г.  №
0340200003321007261-3,  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 (Термометр лабораторный) ((код ОКПД
26.60.12.122)  (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: 212434601121143450100102020012660244
2. Цена Контракта

НМЦ= 33 184,56
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  33  018,63  (тридцать  три  тысячи  восемнадцать  рублей  63

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  стерильной  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), паспорт, свидетельство об утверждении типа средства
измерения  (если  товар  входит  в  реестр  средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от
15.08.2012г), свидетельство о поверке или поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр
средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке (при наличии).

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
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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. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара. 
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;
е) паспорт товара;
ж) свидетельство об утверждении типа средства измерения (если товар входит в реестр средств

измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г);
з)   свидетельство  о  поверке  или  поверительный  знак  (клеймо)  (если  товар  входит  в  реестр

средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г).
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
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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
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).
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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 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
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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 «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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210072610001

 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.
Термометр лабораторный
КТРУ: 26.60.12.122-00000015

Российская 
Федерация

шт.
3 5 503,10 16 509,30

3 5 503,11 16 509,33

Итого: 33 018,63

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Термометр 
лабораторный– 6 шт. 
КТРУ: 26.60.12.122-
00000015

Назначение - для измерения и отображения 
температуры при хранении термолабильных 
препаратов в холодильном и морозильном 
оборудовании
Исполнение - термометр электронный для контроля 
температурного режима в системе холодовой цепи, 
автономный
Средство визуального отображения (индикации) 
информации о результатах контроля температуры 
жидкокристаллический (ЖКИ) дисплей
Фиксация значения температуры с интервалом времени
между соседними измерениями не более 1 минуты (не 
менее 60 измерений в час)
Погрешность измерения и индикации температуры, ºС ±0,5
Диапазон измеряемых и индицируемых на ЖКИ 
температур, ºС

 (от -40 до +70)

Считывание результатов контроля без применения 
дополнительных устройств
Габаритные размеры термометра:
Длина, мм 50
Ширина, мм 35
Высота, мм 20

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Контракт № 03402000033210065050001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000657

г. Киров  "05" июля 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  расходные  материалы  для  качественного

определения в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) (далее – Товар)
в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006505-1  от  "22"  июня  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: 212434601121143450100100153062120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 4 836,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 836,00 (четыре тысячи восемьсот тридцать шесть

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 № 03402000033210065050001

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

Растворимые фибрин-
мономерные комплексы ИВД,
набор, реакция агглютинации,
экспресс-анализ
КТРУ: 21.20.23.110-00001670

Россия

Вариант исполнения: планшетный  

набор 1 4 836,00 4 836,00

Набор реагентов для качественного 
определения в плазме крови растворимых 
фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК)****

 

Количество выполняемых тестов****, шт. 192
Итого: 4 836,00

**** 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                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Государственный контракт № 03402000033210072700001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000715

г. Киров                                                                                                             «23» июля 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
«29»  июня  2021  г.  №  0340200003321007270,  на  основании  протокола  от  «12»  июля  2021  г.  №
0340200003321007270-3,  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  систем  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:  212434601121143450100100141513250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 19 350,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 17 705,25 (семнадцать тысяч семьсот пять рублей 25 копеек),

в том числе НДС 10% по 1 позиции Спецификации, по 2 позиции - НДС 0%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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).
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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 № 03402000033210072700001

 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.
Колпачок пробирки/ 
сосуда, многоразового 
использования

Германия шт. 700 16,50 11 550,00

2.
Пробка силиконовая, 
двусторонняя

Россия шт.
75 41,03 3 077,25

75 41,04 3 078,00

Итого: 17 705,25

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики
Колпачок пробирки/ 
сосуда, многоразового 
использования, 700 шт.

Пробки из прессованной целлюлозы

Диаметр: 14,5 мм 

Пробка силиконовая, 
двусторонняя, 150 шт.

Двухконусная со жгутом  
Возможность предстерилизационной очистки, 
дезинфекции и стерилизации любым способом, 
циклов

500

Диаметр конуса D1, мм 11 
Диаметр конуса D2, мм 13 
Диаметр середины, мм 17 
Высота, мм 44 
Материал: резиновые смеси на основе 
силиконовых каучуков, имеющих верхний 
предел рабочей температуры +250С°

 

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

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Контракт № 03402000033210073280001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000709

г. Киров  "22" июля 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  расходные  материалы  для  лаборатории

(Микропробирка  с  наполнителем  К3ЭДТА)   (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003321007328-1 от «09» июля 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: 212434601121143450100101990012222244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 31 410,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  31 410,00 (тридцать одна тысяча четыреста десять

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  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 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

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  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 № 03402000033210073280001

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 Микропробирка с 
наполнителем 
К3ЭДТА
ОКПД2: 22.22.14.000

Австрия Пробирка невакуумная  шт. 1800 17,45 31 410,00
Назначение: для взятия, транспортировки и 
обработки капиллярной крови для 
гематологических исследований

 

Наличие на внутренних стенках пробирки 
антикоагулянта К3ЭДТА (мелкодисперсное 
напыление)

 

Материал пробирки: полипропилен (ПП)  
Диаметр: 16мм  
Высота: 43мм  
Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, 
что позволяет использовать пробирки без снятия 
крышки. Крышка пробирки состоит из: 
пластикового колпачка и резиновой пробки. 
Высота крышки – 7мм.

 

Треугольная метка, расположенная на верхней 
ребристой поверхности пробирки, указывает место
открытия крышки пробирки

 

Встроенный коллектор для сбора крови позволяет 
быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит 
к минимуму вероятность возникновения адгезии 
образца к стенкам пробирки. Закрытие крышки 
подтверждается щелчком.

 

Пробирки устанавливаются на горизонтальную 
поверхность за счет «юбочки»

 

Пробирки совместимы с многоразовыми 
несущими резьбовыми пробирками размером 
(13мм х 75мм) для центрифугирования и 
постановки в автоматические гематологические 

 



анализатор SYSMEX XN-9000, имеющийся у 
Заказчика, для работы в автоматическом режиме
Наличие прозрачной этикетки для визуального 
контроля заполнения пробирки кровью с 
указанием объема пробирки, наименования 
добавки, срока годности, номера лота, 
каталожного номера, точных отметок уровня 
наполнения и символом однократности 
применения

 

Количество микропробирок в пластиковом 
штативе, шт.

50 

Итого: 31 410,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Государственный контракт № 03402000033210074870001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000724

г. Киров                                                                                                             «26» июля 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
«06»  июля  2021  г.  №  0340200003321007487,  на  основании  протокола  от  «15»  июля  2021  г.  №
0340200003321007487-1,  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  систем  для  взятия  венозной  крови  для  лабораторных
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:  212434601121143450100100141613250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 992 844,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 992 844,00 (девятьсот девяносто две тысячи восемьсот сорок

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 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
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,
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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 1 000,00 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
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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

____________________ 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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210074870001

 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.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови 
ИВД, с натрия цитратом 
ОКПД: 32.50.50.190

Австрия/ Тайланд/
Тайвань/ 
Германия/ США/ 
Бразилия/ Япония

шт. 44 000 22,20 976 800,00

2.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови 
ИВД, с калия оксалатом и 
натрия фторидом
КТРУ: 32.50.50.000-
00001350

Австрия/ Тайланд/
Тайвань/ 
Германия/ США/ 
Бразилия/ Япония

шт. 1 200 13,37 16 044,00

Итого: 992 844,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови 
ИВД, с натрия цитратом 
- 44000 шт.
ОКПД: 32.50.50.190

Высота: 120 мм
Диаметр: 9 мм
Концентрация цитрата Na: 3,2%
Материал пробирки: пластик
Объем: 1,5 мл
Соотношение кровь:реагент – 4:1.
Одноразовая, стерильная
Для определения СОЭ методом Вестергрена на анализаторе СОЭ SRS 100/II.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови 
ИВД, с калия оксалатом 
и натрия фторидом- 1200
шт.
КТРУ: 32.50.50.000-
00001350

Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке (шт.): неважно
Объем: 2 (кубический сантиметр; ^миллилитр)
Дополнительные характеристики:****
Пробирка вакуумная, одноразовая, пластиковая для взятия венозной крови 
для измерения глюкозы
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая 
самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; 
обеспечивающая многократное плавное открывание и закрывание пробирки
без дополнительных усилий и аэрозольного эффекта. 
Пробирки совместимы с оборудованием заказчика Сортировщик Сobas p 
512 ROCH

****  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 «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210066760001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000692

г. Киров                                                                                                             «12» июля 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  «Латрек»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Киданова Павла 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  «11» июня
2021г.  №  0340200003321006676,  на  основании  протокола  от  «30»  июня  2021  г.  №
0340200003321006676-3,  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  расходные  материалы  для  рентгенхирургических  методов
лечения ((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: 212434601121143450100100141383250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 5 925 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  5 925 000,00 руб. (пять миллионов девятьсот

двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается согласно статьи 149 НК РФ.
При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся

неизменной.
Цена единицы товара составляет: 1 508 110,00.
2.3. 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.

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

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

2.6.  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.

2.7.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.8. 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 дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

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
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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  эксплуатационную
документацию производителя 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  (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
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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) эксплуатационной документации производителя 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».

9.6. В соответствии со статьей 42 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 5 925 000,00 руб. (пять миллионов девятьсот
двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

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.
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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
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, 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 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
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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.
15.2.  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.

15.3. 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 «Латрек»
630559, Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, ул. Технопарковая, дом 10, офис 207
+7 (913) 472 14 77, latrec  @  inbox  .  ru  
Р/сч 40702810123000007252
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК"
Кор/сч 30101810600000000774
БИК 045004774
ИНН 5433971964 КПП 543301001
ОГРН 1195476067115 ОКПО 41478883
ОКТМО 50740000051 ОКАТО 50240552000
Дата постановки на налоговый учет: 10.09.2019г.

Директор

___________________ П. В. Киданов

mailto:latrec@inbox.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210066760001

 от «__» __________ 2021г.

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.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605 
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02519

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

2.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02464

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

3.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02423

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

4.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02358

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

5. Стент для коронарных артерий, Ангиолайн, шт. 1 15 770,00 15 770,00



выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02300

Российская 
Федерация

6.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02385

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

7.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02516

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

8.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

9.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

10. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00



покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02356

11.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

12.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

13.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02513

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

14.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605 
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02458

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

15. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00



Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02416

16.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

17.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

18.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02373

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

19.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02500

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

20.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

21. Стент для коронарных артерий, Ангиолайн, шт. 1 15 770,00 15 770,00



выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Российская 
Федерация

22.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02341

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

23.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02283

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

24.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
Конкретное значение КТРУ: 
32.50.13.190-02366

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

25.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02494

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

26. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00



биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02450

27.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

28.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

29.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02267

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

30.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

31. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00



сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02487

32.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02445

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

33.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

34.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02331

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

35.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02256

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

36.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02345

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00



37.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02441

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

38.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

39.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

40.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

41.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

42. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00



биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02436

43.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02381

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

44.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02320

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

45.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02221

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

46.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из 
сплава кобальт-хром L605
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02296

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 15 770,00 15 770,00

47. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00



КТРУ: 32.50.13.190-02520

48.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02465

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

49.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02424

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

50.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02360

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

51.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02306

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

52.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02386

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

53.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02516

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

54. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Promus Premier, 
Соединенные 

шт. 1 17 015,00 17 015,00



Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Штаты Америки,
Ирландия

55.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

56.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

57.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

58.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

59.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02512

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

60. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00



с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02456

61.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02414

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

62.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02347

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

63.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02291

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

64.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02371

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

65.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02498

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

66.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02453

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00



67.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02420

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

68.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

69.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями 
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02276

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

70.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02361

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

71.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями 
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02494

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

72.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02450

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

73. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,

шт. 1 17 015,00 17 015,00



лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Ирландия

74.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

75.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02267

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

76.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

77.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02487

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

78.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02445

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

79. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00



КТРУ: 32.50.13.190-02404

80.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02331

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

81.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02256

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

82.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02345

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

83.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02483

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

84.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-06874

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

85.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02396

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

86. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Promus Premier, 
Соединенные 

шт. 1 17 015,00 17 015,00



Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02324

Штаты Америки,
Ирландия

87.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02305

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

88.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02436

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

89.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями 
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02381

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

90.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02320

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

91.

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 
с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02221

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00

92. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием 
предустановленный на системе доставки 

Promus Premier, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия

шт. 1 17 015,00 17 015,00



с принадлежностями
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02296

Итого цена единицы товара: 1 508 110,00

Цена контракта: 5 925 000,00

Наименование товара, единицы измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

1. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605 , 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02519

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25

Дополнительные 
характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

2. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02464

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.50

Дополнительные 
характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

3. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02423

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75

Дополнительные 
характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

4. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02358

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.00

Дополнительные 
характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

5. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм  3.5

Дополнительные 
характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2

18



Код вида МИ 155760
Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

6. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02385

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0

Дополнительные 
характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

7. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02516

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

8. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

9. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605,01 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

10. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

11. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

12. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011

Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

13. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02513

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

14. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02458

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

15. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02416

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

16. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм  3.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

17. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

18. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера 18



Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт

2

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

19. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02500

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

20. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

21. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

22. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02341

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

23. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02283

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

24. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
Конкретное значение КТРУ: 32.50.13.190-02366

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3



25. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02494

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

26. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02450

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

27. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

28. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

29. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02267

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

30. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

31. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:



биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 

Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

32. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02445

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

33. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

34. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02331

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

35. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02256

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

36. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02345

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

37. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 



Код вида МИ 155760
0,014 дюйм 3

38. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

39. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Длина стента, мм  33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

40. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

41. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

42. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02436

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

43. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02381

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

44. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011

Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

45. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02221

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

46. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным покрытием на
системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011
Исполнения: Стент коронарный из сплава 
кобальт-хром L605, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02296

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145
Давление разрыва (RBP), атмосфера
2 18

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

47. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02520

Длина стента, мм 8
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

48. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02465

Длина стента, мм 8
Лекарственное покрытие эверолимус
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

49. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02424

Длина стента, мм 8
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

50. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02360

Длина стента, мм 8
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

51. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 

Длина стента, мм 8
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:



лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

52. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02386

Длина стента, мм 8
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

53. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02516

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

54. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм  2.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

55. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

56. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

57. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

58. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

59. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 

Длина стента, мм 16
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:



лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

60. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02456

Длина стента, мм 16
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

61. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02414

Длина стента, мм 16
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

62. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02347

Длина стента, мм 16
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

63. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02291

Длина стента, мм 16
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

64. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02371

Длина стента, мм 16
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

65. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02498

Длина стента, мм 20
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

66. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02453

Длина стента, мм 20
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

67. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 

Длина стента, мм 20
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:



лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

68. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Длина стента, мм 20
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

69. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02276

Длина стента, мм 20
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

70. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02361

Длина стента, мм 20
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

71. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02494

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

72. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02450

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

73. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

74. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

75. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:



лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

76. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

77. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02487

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

78. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02445

Длина стента, мм  28
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

79. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

80. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02331

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

81. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02256

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

82. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02345

Длина стента, мм  28
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

83. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 

Длина стента, мм 32
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:



лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

84. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-06874

Длина стента, мм 32
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

85. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02396

Длина стента, мм 32
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

86. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02324

Длина стента, мм 32
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

87. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02305

Длина стента, мм 32
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

88. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02436

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

89. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02381

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 18

90. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02320

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

91. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:



лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

92. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный Promus Premier с 
лекарственным покрытием предустановленный на
системе доставки с принадлежностями, 1 шт
Код вида МИ 155760
КТРУ: 32.50.13.190-02296

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие эверолимус 
Номинальный диаметр стента, мм 4.0
Дополнительные характеристики:

Давление разрыва (RBP), атмосфера
4 16

****- Дополнительные характеристики товара установлены для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

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

________________ В.В. Ральников __________________ П. В. Киданов



Государственный контракт № 03402000033210063710001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Омепразол)
Рег.№ 2434601121121000654

г.Киров                                                                                                                     "05" июля 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
"07"  июня  2021  г.  №  0340200003321006371,  на  основании  протокола  от  «23»  июня  2021  г.  №
0340200003321006371-3,  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:  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: 212434601121143450100100152832120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 151 280,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 116 740,80 (один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот

сорок рублей 80 копеек), в том числе НДС 10% - 101 521,89 (Сто одна тысяча пятьсот двадцать один
рубль 89 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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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)
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.
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12.5.Стотороны 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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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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. 

№ 03402000033210063710001

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 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

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 15 

1. Омепразол Омепразол

Омепразол 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 40 мг 
флакон N 1

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий

40 мг мг

3,25 10% 3,58 290 080 944 078,55 10% 1 038 486,40 7 252

3,25 10% 3,57 21 920 71 140,36 10% 78 254,40 548

Итого: 1 116 740,80

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. 

№ 03402000033210063710001

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 "Фармпотребсоюз" (ООО 
"Фармпотребсоюз"), Производитель: Публичное 
акционерное общество "Брынцалов-А" (ПАО 
"Брынцалов-А")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005936

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.112

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

312 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Омепразол

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
40 мг флакон N 1

Россия мг 312 000

Итого: 312 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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",  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. 

№ 03402000033210063710001

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. 

№ 03402000033210063710001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210063710001

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



Контракт № 03402000033210068180001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000688

г. Киров  "12" июля 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  масс-спектрометра

"VITEK® MS" (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  №  0340200003321006818-1 от  "29"  июня  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: 212434601121143450100100153132120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 57 879,77
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  57  879,77  (пятьдесят  семь  тысяч  восемьсот

семьдесят девять рублей 77 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 № 03402000033210068180001

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 
пробоподготовки Матрикс 
VITEK MS-CHCA

411071 Набор реагентов для 
пробоподготовки Матрикс 
VITEK MS-CHCA
ОКПД2: 21.20.23.111

bioMérieux S.A., 
Франция

Предназначен для использования в 
системе VITEK® MS, имеющейся у 
Заказчика, в процессе идентификации 
микроорганизмов

 

набор 13 4 452,29 57 879,77
Количество пластиковых пробирок в 
наборе, шт.

5

Объем каждой пробирки: 0,5 мл  

Итого: 57 879,77

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210068390001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000683

г. Киров  "12" июля 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

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  №  0340200003321006839-1 от  «29»  июня  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: 212434601121143450100100153142120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 609 399,90
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 609 399,90 (шестьсот девять тысяч триста девяносто

девять рублей 90 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 № 03402000033210068390001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)
Ед. изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Контейнер с реагентами 
"СнэпПак"

03112349180 Реагенты в контейнере 
"СнэпПак" 9180, 9181 (SnapPack 
9180, 9181)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics GmbH, 
Германия, Австрия, 
Швейцария, США

Реагенты для определения электролитов крови 
ионоселективным методом потенциометрии

шт. 30 20 313,33 609 399,90
Совместимость с анализатором электролитов 
"AVL 9180", имеющимся у Заказчика

Итого: 609 399,90

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210069540001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000679

г. Киров  "12" июля 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

иммунохимического анализатора "Cobas 8000" (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  №  0340200003321006954-1  от  "30"  июня  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  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: 212434601121143450100100153182120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

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

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 4 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 17 232 973,56
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 17 232 973,56 (семнадцать миллионов двести 

тридцать две тысячи девятьсот семьдесят три рубля 56 копеек), в том числе НДС 10% (поз. 1-13, 15-
17, 19-21) и 20% (поз. 14,18).

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 10 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, 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение ___________ 
от ______________). Без НДС.

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 № 03402000033210069540001

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

Лютеинизирующий гормон 
ИВД, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

11732234122 Набор реагентов 
для определения ЛГ 
(лютеинизирующего гормона) 
(LH ELECSYS)
КТРУ: 21.20.23.110-00010056

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100

набор 16 14 268,98 228 303,68

Комплектность набора: М - 1фл. Х 
6,5мл; R1 - 1фл. х 10мл; R2 - 1фл. х 
10мл

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

2

Прокальцитонин ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

08828644190 Набор реагентов 
для определения 
прокальцитонина (ПКТ) (Elecsys 
BRAHMS PCT) (вид 122690)
КТРУ: 21.20.23.110-00000710

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100

набор 80 94 459,86 7 556 788,80

Комплектность набора: М - 1фл. х 
6,5мл; R1 - 1фл. х 9мл; R2 - 1фл. х 
9мл; Cal1 - 1фл. х 4мл; Cal2 - 1фл. х 
4мл, PC PCT1 - 1фл. х 4мл, PC PCT2
- 1фл. х 4мл

 

Калибратор, контроль включены в 
набор

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

3 Тиреотропный гормон (ТТГ) 
ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

11731459122 Набор реагентов 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Швейцария

Количество выполняемых тестов, 
шт.

200
набор 145 18 438,42 2 673 570,90

Назначение: для иммунохимических
анализаторов Elecsys и cobas е

 

Дополнительные характеристики: 
****



для определения ТТГ 
(тиреотропного гормона) (TSH 
ELECSYS)

Количество выполняемых тестов: 
200 шт.

 

Комплектность набора: М - 1фл. х 
12мл; R1 - 1фл. х 14мл; R2 - 1фл. х 
12мл

 

4

Прогестерон ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

07092539190 Реагенты в кассете 
для количественного 
определения прогестерона 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке (плазме) 
крови для анализатора 
иммунохимического cobas е 411 
(Rack/Disk) и платформ 
модульных Cobas 6000, cobas 
8000 (Progesterone III Elecsys and 
cobas e analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00010674

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов 
иммунологических ELECSYS 1010, 
ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 
411

 

набор 22 20 325,69 447 165,18

Дополнительные характеристики: 
****
Набор реагентов для определения 
Прогестерона III (Progesterone III 
gen.)

 

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100

Комплектность набора: М - 1фл. х 
6,5 мл; R1 - 1фл. х 10мл; R2 - 1фл. х 
8мл

 

5

Эстрадиол ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

06656021190 Реагенты в кассете 
для количественного 
определения эстрадиола 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме 
крови для анализатора 
иммунохимического cobas e411 
(Rack/Disk) и платформ 
модульных Cobas 6000, Cobas 
8000 (Estradiol III Elecsys and 
cobas e analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00010713

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов 
иммунологических ELECSYS 1010, 
ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 
411

 

набор 12 15 040,41 180 484,92

Дополнительные характеристики: 
****
Набор реагентов для определения 
эстрадиола ( Estradiol III)

 

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100

Комплектность набора: М - 1фл. х 
6,5 мл; R1 - 1фл. х 9мл; R2 - 1фл. х 
9мл

 

6 Общий трийодтиронин (ТТ3) Roche Diagnostics Количество выполняемых тестов, 200 набор 4 28 687,89 114 751,56



ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

11731360122 Набор реагентов 
для определения ТЗ 
(трийодтиронина) (ТЗ ELECSYS)
КТРУ: 21.20.23.110-00010183

GmbH, Германия,
Швейцария

шт.
Комплектность набора: М  -1фл. х 
12мл; R1 - 1фл. х 16мл; R2 - 1фл. х 
16мл

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

7

Адренокортикотропный 
гормон (АКТГ) ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

03255751190 Набор реагентов 
для определения АКТГ (АСТН 
Elecsys, cobas е)
КТРУ: 21.20.23.110-00010376

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100

набор 6 40 488,97 242 933,82

Комплектность набора: М - 1фл. х 
6,5 мл; R1 - 1фл. х 8мл; R2 - 1фл. х 
8мл

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

8

Фолликулостимулирующий 
гормон ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

11775863122 Реагенты в кассете 
для количественного 
определения 
фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме 
крови человека на 
иммунохимических анализаторах
и модулях cobas е (Elecsys FSH 
Elecsys and cobas e analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00010104

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100

набор 20 14 170,75 283 415,00

Комплектность набора: М - 1фл. х 
6,5 мл; R1 - 1фл. х 10мл; R2 -1фл. х 
10мл

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

9 Паратиреоидный гормон (PTH)
ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100
набор 21 20 824,10 437 306,10

Назначение: для иммунохимических
анализаторов Elecsys и cobas е

 



11972103122 Реагенты в кассете 
для количественного 
определения интактного 
паратиреоидного гормона 
иммунохемилюминесцентным 

Дополнительные характеристики: 
****

Комплектность набора: М - 1фл. х 
6,5мл; R1 - 1фл. х 7мл; R2 - 1фл. х 
7мл

 

10

Набор реагентов для 
количественного определения 
IgG антител к токсоплазме

04618815190 Набор реагентов 
для определения IgG антител к 
токсоплазме (Elecsys Тохо IgG)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100

набор 6 23 061,39 138 368,34

Комплектность набора: М - 1фл. х 
6,5 мл; R1 - 1фл. х 9мл; R2 - 1фл. х 9
мл; Cal1 - 2фл. х 1мл; Cal2 - 2фл. х 
1мл 

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

11

Набор реагентов для 
определения антител класса 
IgM к цитомегаловирусу

04784618190 Набор реагентов 
для определения антител класса 
IgM к цитомегаловирусу (CMV 
IgM Elecsys, cobas е)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100

набор 20 25 707,77 514 155,40

Комплектность набора: М - 1фл. х 
6,5 мл; R1 - 1фл. х 9мл; R2 - 1фл. х 
9мл; Cal1 - 2фл. х 1мл; Cal2 - 2фл. х 
1мл

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

12 Тиреоглобулин ИВД, 
калибратор

06445900190 Набор калибраторов
для количественного 
определения тиреоглобулина 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке (плазме) 
крови для анализаторов 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения тиреоглобулина (Tg II 
gen)

упак. 2 13 615,47 27 230,94

Фасовка: 2х2х1 мл
Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика



иммунологических Elecsys 2010 
(Rack/Disk), cobas e411 
(Rack/Disk) и платформ 
модульных MODULAR 

13

Фолаты (витамин B9) ИВД, 
калибратор

07560001190 Набор калибраторов
для определения фолиевой 
кислоты (Folate III CalSet Elecsys,
cobas e)
КТРУ: 21.20.23.110-00010315

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения фолиевой кислоты 
(Folate III)

упак. 2 4 924,81 9 849,62Фасовка: 2х2х1 мл

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

14

Буферный промывающий 
раствор ИВД, автоматические/
полуавтоматические системы

03004899190 Буфер для 
предварительной промывки М 
(PreClean М)
КТРУ: 21.20.23.110-00010738

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Назначение: для чистки и промывки 
системы биохимического анализа

 

шт. 30 14 827,80 444 834,00

Дополнительные характеристики: 
****
Раствор для предварительной 
промывки на системах Cobas 
(PreClean M)

 

Количество в упаковке, фл. 5
Объем флакона, мл 600

15

Субстрат-реагент

04880340190 Субстрат-реагент 
(ProCell М)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Субстрат-реагент ProCell M, 
системный раствор для генерации 
электрохимического сигнала в 
системах

 

упак. 100 12 944,03 1 294 403,00Количество в упаковке, бут. 2
Объем флакона, л 2
Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

16 Субстрат-реагент

04880293190 Раствор 
промывочный (CleanCell M)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 

Субстрат-реагент CleanCell M, 
системный раствор для промывки 
измерительной ячейки системы 
после измерения

 упак. 100 12 944,03 1 294 403,00



ОКПД2: 21.20.23.111 Китай, Япония

Количество в упаковке, бут. 2
Объем флакона, л 2
Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

17

Субстрат-реагент

11662988122 Буфер ПроСелл 
(ProCell ELECSYS)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Швейцария

Субстрат-реагент Procell, системный
раствор для генерации 
электрохимического сигнала в 
системах

 

упак. 18 8 887,12 159 968,16Количество в упаковке, фл. 6
Объем флакона, мл 380
Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

18

Буферный промывающий 
раствор ИВД, автоматические/ 
полуавтоматические системы

11662970122 Раствор 
промывающий КлинСелл 
(CleanCell ELECSYS)
КТРУ: 21.20.23.110-00010738

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Швейцария

Назначение: для чистки и промывки 
системы биохимического анализа

 

шт. 18 9 694,98 174 509,64

Дополнительные характеристики: 
****
Промывающий буфер Cleanсell, 
системный раствор для промывки 
измерительной ячейки системы 
после измерения

 

Количество в упаковке, фл. 6
Объем флакона, мл 380

19 Набор реагентов для 
определения антител к 
рецепторам ТТГ

08496609190 Набор реагентов 
для количественного 
определения аутоантител к 
рецептору ТТГ в сыворотке 
крови 
иммунохемилюминесцентным 
методом для анализаторов и 
модулей иммунохимических 
cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas 
e analyzers/ATSHR)в составе: 1. 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

100
набор 8 94 129,53 753 036,24

Комплектность набора: М  -1фл. х 
6,5мл; R1 - 1фл. х 7мл; R2 - 1фл. х 
7мл 

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 



Кассета с основными реагентами 
на три отделения (флакона): М, 
R1, R2 - 1 шт./уп. 2. Кассета с 
реагентами для предварительной 
обработки на два отделения 
(флакона): РТ1, РТ2 - 1 шт. /уп. 3.
Реагент для предварительной 
обработки (ATSHR PTR), 

20 Набор калибраторов для 
количественного определения 
аутоантител к рецептору ТТГ

08496641190 Набор калибраторов
для количественного 
определения аутоантител к 
рецептору ТТГ в сыворотке 
крови 
иммунохемилюминесцентным 
методом для анализаторов и 
модулей иммунохимических 
cobas e (CalSet Anti-TSHR cobas e
analyzers)в составе: 1. 
Калибратор 1 (ATSHR Cal1), 
флакон, объем 2,0 мл - 2 шт. 2. 
Калибратор 2 (ATSHR Cal2), 
флакон, объем 2,0 мл - 2 шт. 3. 
Флакон пустой - 4 шт. 4. Карта со
штрих-кодом - 1 шт. 5. Этикетка 
со штрих-кодом для флакона - 12
шт. 6. Инструкция по 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Фасовка: 2х2х2 мл  набор 8 6 235,46 49 883,68

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика



применению./CalSet Anti-TSHR 
cobas e analyzers

21

Набор контрольных сывороток
для определения анти-
тиреоидных антител

05042666191 Контрольные 
сыворотки для определения анти-
тиреоидных антител (Elecsys 
PreciControl Thyro-AB) (вид 
237930)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Фасовка: 2х2х2 мл  

набор 6 34 601,93 207 611,58Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

Итого: 17 232 973,56

**** 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 шт. = 1 упаковка

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210069580001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000678

г. Киров  "12" июля 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

иммунохимического анализатора "Cobas 8000" (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  №  0340200003321006958-1  от  "30"  июня  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  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: 212434601121143450100100153162120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

../../../../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


- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  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 4 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 666 911,52
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  666 911,52  (шестьсот  шестьдесят  шесть  тысяч

девятьсот одиннадцать рублей 52 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 10 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 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

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.

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.
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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 № 03402000033210069580001

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

Тиреопероксидаза антитела (АТ-ТПО, 
микросомальные антитела) ИВД, 
набор, иммунохемилюминесцентный 
анализ

06368590190 Набор реагентов для 
определения Anti-TPO (антител к 
тиреопероксидазе) (Anti-TPO Elecsys, 
cobas е)
КТРУ: 21.20.23.110-00010378

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов,
шт.

100

набор 24 27 787,98 666 911,52

Комплектность набора: М - 1фл. 
х 6,5мл; R1 - 1фл. х 10мл; R2 - 
1фл. х 10мл

 

Совместимость с анализатором 
"Cobas 8000", имеющимся у 
Заказачика

 

Итого: 666 911,52

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210067480001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000686

г. Киров                                                                                                             «12» июля 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 «МЕДИКЭЛ М», именуемое в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Лестенькова Станислава Александровича, 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»  июня  2021  г.  №  0340200003321006748,  на  основании  протокола  от  «01»  июля  2021  г.  №
0340200003321006748-3,  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
адресу: 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: 212434601121143450100100141443250244

2. Цена Контракта
НМЦ= 6 515 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  6 384 700,00 (шесть миллионов триста восемьдесят четыре

тысячи семьсот рублей 00 копеек) , 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.
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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, 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
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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,  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  (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
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
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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 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
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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 «МЕДИКЭЛ М»
Юр. адрес: 127475, Российская Федерация, г. 
Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 5, 
эт 2 пом 5226
Почт. адрес: 127475, Российская Федерация, г. 
Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 5, 
эт 2 пом 5226
тел.: 7-925-2090877
E-mail: medicalm@inbox.ru
ИНН 7731371532 КПП 771301001
ОГРН 1177746577854
Р/с: 40702810538000072426
БИК 044525225
К/с: 30101810400000000225
Банк ПАО «Сбербанк России», г. Москва
Дата постановки на налоговый учет: 04.12.2019 г.

Генеральный директор

___________________ С.А. Лестеньков
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210067480001

 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.
Диализатор 
высокопоточный 

1,3 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко 
С.р.л.», страна происхождения 
Италия)

шт. 5 000 991,76 4 958 800,00

1,5 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко 
С.р.л.», страна происхождения 
Италия)

1,7 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко 
С.р.л.», страна происхождения 
Италия)

2,0 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко 
С.р.л.», страна происхождения 
Италия)

2,2 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко 
С.р.л.», страна происхождения 
Италия)

2,5 (Nipro Corporation, Нипро 
Корпорейшн, страна 
происхождения Япония)

2.
Картридж, сухой 
бикарбонатный

(bellco, Bellco S.r.l., «Беллко С.р.л.»,
страна происхождения Италия)

шт. 5 000 285,18 1 425 900,00

Итого: 6 384 700,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Диализатор 
высокопоточный, 
5 000 шт.

Материал мембраны -  синтетический
Диализатор поставляется сухим, не 
заполненным физиологическим раствором
Эффективная площадь поверхности 
мембраны, м2:

1,3 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко С.р.л.», 
страна происхождения Италия)
1,5 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко С.р.л.», 
страна происхождения Италия)
1,7 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко С.р.л.», 
страна происхождения Италия)
2,0 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко С.р.л.», 
страна происхождения Италия)
2,2 (bellco, Bellco S.r.l., «Беллко С.р.л.», 
страна происхождения Италия)
2,5 (Nipro Corporation, Нипро 
Корпорейшн, страна происхождения 
Япония)



Коэффициент ультрафильтрации для 
эффективной площади поверхности 
мембраны:
1,3 м2 ± 0,1 м2, мл./час мм. ртутного столба 41
1,5 м2 ± 0,1 м2, мл./час мм. ртутного столба 47
1,7 м2 ± 0,1 м2, мл./час мм. ртутного столба 53
1,9 м2 ± 0,1 м2, мл./час мм. ртутного столба 68
2,1 м2 ± 0,1 м2, мл./час мм. ртутного столба 75
2,6 м2 ± 0,1 м2, мл./час мм. ртутного столба 93
Клиренсовые характеристики (при Qb=300 
мл./мин., Qd=500 мл./мин., Qf=0 мл./мин.):
для 1,3 м2 
мочевина, мл./мин 267
креатинин, мл/мин 248
фосфаты, мл./мин 242
витамин В12, мл./мин 183
для 1,5 м2 
мочевина, мл./мин 273
креатинин, мл/мин 261
фосфаты, мл./мин 248
витамин В12, мл./мин 189
для 1,7 м2 
мочевина, мл./мин 277
креатинин, мл/мин 271
фосфаты, мл./мин 253
витамин В12, мл./мин 194
для 2,0 м2

мочевина, мл./мин 278
креатинин, мл/мин 274
фосфаты, мл./мин 257
витамин В12, мл./мин 199
для 2,2 м2

мочевина, мл./мин 279
креатинин, мл/мин 276
фосфаты, мл./мин 259
витамин В12, мл./мин 203
для 2,5 м2 
мочевина, мл./мин 293
креатинин, мл/мин 282
фосфаты, мл./мин 274
витамин В12, мл./мин 219
Стерильно
Совместимость с аппаратами для 
внепочечного очищения крови:
- «МАЛАХИТ»  (ООО «Завод Дизэт», 
Россия);
-  “Искуственная почка” BBraun Dialog+;
- «Surdial-X», Nipro, Япония

Картридж, сухой 
бикарбонатный, 
5000 шт.

Содержание  сухого бикарбоната натрия, 
грамм

850

Совместимость со аппаратами «искусственная 
почка» серии «Малахит», «Dialog+»,  «Surdial-
X», имеющихся у Заказчика

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИКЭЛ М»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Лестеньков
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Государственный контракт № 03402000033210063950001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Тигециклин)
Рег.№ 2434601121121000649

г.Киров                                                                                                                     "05" июля 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 «МЕДИКЭР» (ООО «МЕДИКЭР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Пандей  Татьяны  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 «07» июня 2021 г. № 0340200003321006395, на основании протокола от «22» июня
2021  г.  №  0340200003321006395-3,  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: Тигециклин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152522120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 742 387,50

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1 210 525,00  (один  миллион  двести  десять  тысяч  пятьсот

двадцать 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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 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. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (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».
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны 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.
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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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;
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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 "МЕДИКЭР"
Юр. адрес: 670045,  г. Улан-Удэ, ул. Н. Петрова, 
2Г, офис 3
Почт. адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 
84/32 к1,  БЦ «Калужский»
Телефоны: Отдел поставки, претензий: +7-901-
381-21-09, Контрактный отдел: +7-901-381-22-07
e-mail: medicarem@yandex.ru 
р/с 407 028 101 091 601 098 56
БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО 
СБЕРБАНК г. Улан-Удэ 
к/с 301 018 104 000 000 006 04 
БИК 048142604
ИНН 0326040626  КПП 032601001
ОГРН 1060326049882 ОКПО 93417322
ОКТМО 81701000
Дата постановки на налоговый учет: 27.12.2006

Генеральный директор
____________________ Т.А. Пандей
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210063950001

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
соотве
тстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

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 15 

1. Тигециклин
Тигециклин 
ПСК

Тигециклин ПСК
лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 50 мг 
флаконы № 1

лиофилизат 
для 
приготовлени
я концентрата
для 
приготовлени
я раствора 
для инфузий

50 мг мг 21,47 10% 23,62 51 250 1 100 477,27 10% 1 210 525,00 1 025

Итого: 1 210 525,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИКЭР»

________________  В.В. Ральников        __________________ Т.А. Пандей



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

 № 03402000033210063950001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тигециклин

2. Торговое наименование Тигециклин ПСК

3.

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

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ПСК Фарма"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006454

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

51 250

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Тигециклин 
ПСК

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий 
50 мг флаконы № 1

Россия мг 51 250

Итого: 51 250

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в
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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", 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",  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 «МЕДИКЭР»

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

 № 03402000033210063950001

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 «МЕДИКЭР»

________________ В.В. Ральников        __________________ Т.А. Пандей



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

 № 03402000033210063950001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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 «МЕДИКЭР»

________________ В.В. Ральников        __________________ Т.А. Пандей
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210063950001

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 «МЕДИКЭР»

________________ В.В. Ральников        __________________ Т.А. Пандей



Контракт № 03402000033210066630001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 212434601121143450100100070033313244)

Рег.№ 2434601121121000650

г. Киров  "05" июля 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  «Медицинская  Техника», именуемое  в
дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Родыгина  Эдуарда  Юрьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  на  основании
результатов аукциона в электронной форме (протокол № 0340200003321006663-1 от «24» июня 2021г.)
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги  по  техническому  обслуживанию,  ремонту,  контролю  технического  состояния
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
10 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)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

з)  Замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

и)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

к)  обеспечить  соответствие  выходных  параметров  обслуживаемой  медицинской  техники
требованиям технической документации,

л)  осуществлять  контроль  качества  оказываемых  услуг  по  техническому  обслуживанию
медицинской техники и нести ответственность за качество этих услуг.

м)  консультировать по телефону.  
н) производить ремонт, не требующий использования запасных частей.
о) производить ремонт с использованием запасных частей, указанных в Перечне технического

задания.
 п)   осуществлять необходимое количество выездов инженеров на ремонт оборудования.
р)   применять  аттестованное  технологическое,  испытательное  оборудование  и  поверенное

контрольно-измерительное оборудование.
с) оказывать услуги в соответствии с установленными государственными нормативами силами

аккредитованных испытательных лабораторий;
т)    осуществлять необходимое количество выездов инженеров на ремонт оборудования.

 у) предоставить Заказчику 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 с приложением:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники;
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:

б)  техническое  обслуживание  групп  медицинской  техники  класса  2б  потенциального  риска
применения:

радиологические  медицинские  изделия  (в  части  оборудования  для  рентгенографии  и
рентгеноскопии).

ф) предоставить Заказчику 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).
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 9 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 медицинского оборудования осуществляется ежемесячно. 
Ремонт осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  5  рабочих  дней с  момента

направления заявки Заказчиком, независимо от даты последнего профилактического осмотра.
4.2.  Контрактом  предусмотрено  неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по

устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.
4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»: г. Киров, ул.

Воровского, д. 42;
4.5. 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.

5.7. 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= 3 000 000,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  3  000  000,00  (Три
миллиона  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).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена  единицы  услуги  составляет  2 158 420,00  (два  миллиона  сто  пятьдесят  восемь  тысяч
четыреста двадцать рублей 00 копеек).

Торги  проходят  от  общей  начальной  (максимальной)  цены  единицы  услуги  (перечень
необходимых видов услуг указан в Техническом задании документации об электронном аукционе).
Обоснование начальной (максимальной) цены единицы услуги приведено в Обосновании НМЦ.

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, включенных в Перечень (в соответствии с
Приложение  №1),  их  замены,  стоимость  материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе
оказания услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования, все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. 

6.4.  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 Федерального закона № 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  3  000  000,00  (Три  миллиона  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.

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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
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также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

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:
- на работы по периодическому ТО – не менее 30 календарных дней;
- на работы по ремонту МИ – не менее 3 месяцев;
- на установленные запасные части - не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 
8.3. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.
Устранение дефектов производится в срок не более 2 рабочих дней (без учета времени доставки

запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
8.4.  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:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. 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 Поставщиком обязательств, 
предусмотренных 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.
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:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. 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

31.12.2023г., 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
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
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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.  Оказание  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.8.2.  Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9.  Исполнитель  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  оказанных  услуг  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг 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  Исполнитель  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 Исполнителя.

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).

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 «Медицинская Техника»
Адрес: 610046, Кировская область, г. Киров, 
ул. Пятницкая, 98
Тел./факс: (8332) 22-70-45, 22-70-37, 
8-912-826-05-51
E-mail: mtkirov@bk.ru
ИНН 4345267933  КПП 434501001
ОКПО 60627069
ОГРН 1094345019922
Р/с  40702810500230000113
в ОАО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров
К/с  30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
26.11.2009г.

Директор 

____________________ Э.Ю. Родыгин
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Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210066630001

от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования за 1 месяц:

1
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту рентгено-диагностический АРЦ  «ОКО» 
(Россия) на три рабочих места.

усл.ед. 1 14 500,00 14 500,00

2
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту флюорограф пленочный Radiophoto 
«Omnix» (Филипс)  

усл.ед. 1 9 800,00 9 800,00

3
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту передвижного рентгеновского аппарата 
«Renekc»

усл.ед. 1 8 900,00 8 900,00

4
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту передвижного рентгеновского аппарата 
«Renekc»

усл.ед. 1 8 900,00 8 900,00

5
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту передвижного рентгеновского аппарата 
«Эксперт», Электрон   

усл.ед. 1 8 900,00 8 900,00

6
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту передвижного рентгеновского аппарата 
«Арман 9Л5».

усл.ед. 1 6 900,00 6 900,00

7
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту передвижного рентгеновского аппарата 
«Арман 9Л5».

усл.ед. 1 6 900,00 6 900,00

8
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту передвижного рентгеновского аппарат 
«Арман 8Л3»

усл.ед. 1 6 900,00 6 900,00

9
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту передвижного рентгеновского аппарат 
«Арман 8Л3»   

усл.ед. 1 6 900,00 6 900,00

10
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту дентального рентгеновского аппарата 
«5Д2»

усл.ед. 1 5 760,00 5 760,00

11
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту проявочной машины KODAK Medical X-
Ray Processor 102

усл.ед. 1 5 500,00 5 500,00

12
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту проявочной машины KODAK Medical X-
Ray Processor 102

усл.ед. 1 5 500,00 5 500,00

13
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту проявочной машины «Оптимакс-Амико»

усл.ед. 1 5 500,00 5 500,00

14
Оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту проявочной машины Protec Compact 2 X-
Ray Film Processor

усл.ед. 1 5 500,00 5 500,00

Итого: 106 360,00
Инструментальный контроль медицинского оборудования (один раз в год):

15
Оказание услуг по контролю технического 
состояния рентгено-диагностического АРЦ  «ОКО» 
(Россия) на три рабочих места.

усл.ед. 1 6 500,00 6 500,00

16
Оказание услуг по контролю технического 
состояния флюорографа пленочного Radiophoto 
«Omnix» (Филипс)

усл.ед. 1 4 800,00 4 800,00

17 Оказание услуг по контролю технического 
состояния передвижного рентгеновского аппарата 

усл.ед. 1 3 700,00 3 700,00



«Renekc»

18
Оказание услуг по контролю технического 
состояния передвижного рентгеновского аппарата 
«Renekc»

усл.ед. 1 3 700,00 3 700,00

19
Оказание услуг по контролю технического 
состояния передвижного рентгеновского 
аппарата«Эксперт», Электрон

усл.ед. 1 3 700,00 3 700,00

20
Оказание услуг по контролю технического 
состояния передвижного рентгеновского аппарата 
«Арман 9Л5».

усл.ед. 1 3 700,00 3 700,00

21
Оказание услуг по контролю технического 
состояния передвижного рентгеновского аппарата 
«Арман 9Л5».

усл.ед. 1 3 700,00 3 700,00

22
Оказание услуг по контролю технического 
состояния передвижного рентгеновского аппарата 
«Арман 8Л3»

усл.ед. 1 3 700,00 3 700,00

23
Оказание услуг по контролю технического 
состояния передвижного рентгеновского аппарата 
«Арман 8Л3»

усл.ед. 1 3 700,00 3 700,00

24
Оказание услуг по контролю технического 
состояния дентального рентгеновского аппарата  
«5Д2»

усл.ед. 1 3 300,00 3 300,00

25
Оказание услуг по контролю технического 
состояния КРТ "Электрон"

усл.ед. 1 5 300,00 5 300,00

26
Оказание услуг по контролю технического 
состояния КРТ "Электрон"

усл.ед. 1 5 300,00 5 300,00

Итого: 51 100,00
Запасные части и расходные материалы медицинского оборудования:
27 Запасные части и расходные материалы усл.ед. 1 2 000 960,00 2 000 960,00

Итого: 2 000 960,00
Цена за единицу услуги: 2 158 420,00

Цена контракта: 3 000 000,00

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медицинская Техника»

________________ В.В. Ральников __________________  Э.Ю. Родыгин



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210066630001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, контролю технического состояния

медицинского оборудования

№
п/п

Наименование медицинской техники и оборудования
Заводской номер, 

год выпуска

Периодичность
технического 
обслуживания

1 Рентгено-диагностический АРЦ  «ОКО» (Россия) на три 
рабочих места.

№GP0003059, 2017г. ежемесячно

2 Флюорограф пленочный Radiophoto «Omnix» (Филипс) №16174, 1990г. ежемесячно
3 Передвижной рентгеновский аппарат «Renekc»   № 0227, 2011г. ежемесячно
4 Передвижной рентгеновский аппарат «Renekc»   № 0228, 2011г. ежемесячно
5 Передвижной рентгеновский аппарат «Эксперт», 

Электрон   
№GP0000083, 2010г. ежемесячно

6 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 9Л5». №669, 1987г. ежемесячно
7 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 9Л5». №495, 1990г. ежемесячно
8 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 8Л3»   №431, 1985г. ежемесячно
9 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 8Л3»   №874, 1983г. ежемесячно
10 Дентальный рентгеновский аппарат «5Д2» №1547, 1990г. ежемесячно
11

Проявочная машина KODAK Medical X-Ray Processor 102
№117510-1010-8061,

2010г.
ежемесячно

12 Проявочная машина KODAK Medical X-Ray Processor 102 №117510-0907-7225,
2009г.

ежемесячно

13 Проявочная машина «Оптимакс-Амико» №19-09.005, №2019г. ежемесячно
14 Проявочная машина Protec Compact 2 X-Ray Film 

Processor 
№11901-0102-1748, 1996г. ежемесячно

1. Требование к Исполнителю (ГОСТ Р 57501-2017):
1.1  Исполнитель  должен  иметь  специалистов  по  всем  видам  оборудования,  указанным  в  перечне,
подлежащих ТО.

1.2  Квалификация  специалиста  должна  быть  подтверждена  соответствующими  удостоверяющими
документами. 

2. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий (далее –
МИ)
2.1 Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной
документации изготовителя.
2.2  При  проведении  ТО  допускается  применение  только  запасных  частей,  в  том  числе  расходных
материалов,  предусмотренных  действующей  технической  и  эксплуатационной  документацией
изготовителя.
2.3 Гарантийные сроки на работы по ТО:
- на работы по периодическому ТО – не менее 30 календарных дней;
- на работы по ремонту МИ – не менее 3 месяцев;
- на установленные запасные части - не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 
2.4 В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за  счет
Исполнителя.  Устранение  дефектов производится  в  срок не  более  2  рабочих дней (без  учета  времени
доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

3.  Требования  к  организации  и  порядку  проведения  технического  обслуживания  медицинских
изделий
3.1 Требования к периодическому техническому обслуживанию медицинских изделий
Периодическое ТО должно проводиться согласно эксплуатационной документации на МИ, указанные в
перечне МИ, подлежащих ТО. 



Услуги  оказываются  в  соответствии  с  сервисной  документацией  фирмы-производителя  и  письмом
Министерства здравоохранения РФ № 293-22/233 от 27.10.2003. Исполнитель обеспечивает соблюдение
требований  нормативных  документов  в  области  охраны  труда  и  техники  безопасности,
электробезопасности при проведении работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

№
п/п

Наименование аппарата Год выпуска
№

заводской
Кол-во

1
Рентгено-диагностический АРЦ  «ОКО» (Россия) на три 
рабочих места.

2017 г. GP0003059 1

 Перечень услуг, проводимых по техническому обслуживанию рентгеновского медицинского 
оборудования не реже 1 раза в месяц:                                                                                               
1. Проверка функционирования управляющих контроллеров;
2. Функциональная проверка стола RTOMO;
3. Проверка, настройка параметров конфигураций стола;
4. Проверка, настройка параметров томографии;
5. Проверка, калибровка углов поворота трубки;
6. Проверка, калибровка высоты стола и трубки;
7. Проверка, настройка потенциометров положения приводов;
8. Проверка, калибровка фокусного расстояния стойки;
9. Проверка, настройка работы генератора;
10. Проверка, калибровка АКЭ  
11. Диагностика, настройка, калибровка  рентгеновского  медицинского оборудования 
12. Настройка, ремонт программного обеспечения рентгеновского  медицинского оборудования
13. Проверка, настройка  параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
14. Проверка, настройка совпадения  рентгеновского и светового полей
15. Проверка, смазка наконечников высоковольтных кабелей
16. Текущий ремонт рентгеновского медицинского оборудования.

№
п/п

Наименование аппарата
Год

выпуска
№

заводской
Кол-во

2 Флюорограф пленочный Radiophoto «Omnix» (Филипс)  1990г. 16174 1
Перечень  услуг,  проводимых  по  техническому  обслуживанию  рентгеновского  медицинского
оборудования не реже 1 раза в месяц: 
1. Проверка, настройка потенциометров положения приводов;
2. Проверка, настройка срабатывания защитных выключателей кабины  флюорографа
3. Проверка, настройка работы генератора;
4. Диагностика, настройка, калибровка  рентгеновского  медицинского оборудования 
5. Проверка, настройка параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
6. Проверка, смазка наконечников высоковольтных кабелей
7. Проверка приводов двери кабины флюорографа
8. Текущий ремонт рентгеновского медицинского оборудования.

№ п/
п

Наименование аппарата
Год

выпуска
№

заводской
Кол-во

3 Передвижной рентгеновский аппарат «Renekc»   2011г.
0227
0228

1
1

4 Передвижной рентгеновский аппарат «Эксперт», Электрон  2010 г. GP0000083 1
Перечень услуг, проводимых по техническому обслуживанию рентгеновского медицинского 
оборудования не реже 1 раза в месяц: 
1. Проверка функционирования управляющих контроллеров;
2. Проверка, настройка потенциометров положения приводов;
3. Проверка, настройка работы генератора;
4. Диагностика, настройка, калибровка рентгеновского медицинского оборудования 
5. Проверка, настройка параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
6. Проверка, настройка совпадения рентгеновского и светового полей
7. Текущий ремонт рентгеновского медицинского оборудования.



№ п/
п

Наименование оборудования
Год

выпуска
№

заводской
Кол-во

5 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 9Л5».
1987г. 669 1
1990г. 495 1

6 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 8Л3»   
1985г. 431 1
1983г. 874 1

7 Дентальный рентгеновский аппарат «5Д2» 1990г. 1547 1
Перечень услуг, проводимых по техническому обслуживанию рентгеновского медицинского 
оборудования не реже 1 раза в месяц:                                                                                   
1. Диагностика, настройка, калибровка рентгеновского медицинского оборудования 
2. Проверка, настройка параметров нагрузки рентгеновской трубки: киловольты, ток, время, количество 
электричества.
3. Проверка, настройка совпадения рентгеновского и светового полей
4. Текущий ремонт рентгеновского медицинского оборудования

№
п/п

Наименование оборудования
Год

выпуска
№ заводской

Кол-
во

8 Проявочная машина KODAK Medical X-Ray Processor 102 2010г. № 117510-1010-8061 1
9 Проявочная машина KODAK Medical X-Ray Processor 102 2009г. №117510-0907-7225 1
10 Проявочная машина «Оптимакс-Амико» 2019г. 19-09.005 1

11 Проявочная машина Protec Compact 2 X-Ray Film Processor 1996г. 11901-0102-1748 1

Перечень  услуг,  проводимых  по  техническому  обслуживанию  рентгеновского  медицинского
оборудования не реже 1 раза в месяц:                                                                                   
1. Чистка ванн, арматуры, картриджей, заливных шлангов, кранов проявочной  машины.
2. Проверка, настройка температуры проявителя.
3. Чистка фильтра воды.
4. Текущий ремонт медицинского оборудования.

3.2 Требования к ремонту медицинских изделий
3.2.1 Ремонт осуществляется по заявкам Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента направления заявки
Заказчиком, независимо от даты последнего профилактического осмотра.
3.2.2 Исполнитель обязан поставлять запасные части (Приложение 1 к Аукционному заданию) и расходные
материалы на МИ, указанные в перечне МИ, подлежащих ТО, согласно технической и эксплуатационной
документации изготовителя. 
Поставляемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, находиться на гарантии
изготовителя и/или поставщика.
3.2.3 После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую 
отметку в журнале ТО МИ. Ведение журнала ТО является обязанностью Заказчика, в обязанности 
Исполнителя входит проставление отметок о выполненных работах.

4. Требования к организации и порядку проведения контроля технического состояния медицинских
изделий. (ГОСТ Р 56606-2015)
4.1 Инструментальный контроль медицинского оборудования
Инструментальный контроль медицинского оборудования согласно списка на ТО МИ характеризуются
измерением основных параметров с целью определения функционального состояния МИ один раз в год в
ноябре месяце.
Инструментальный  контроль  медицинского  оборудования  проводят  организации,  аккредитованные  в
установленном порядке на данный вид испытаний МИ конкретного типа.
Инструментальный контроль медицинского оборудования проводят в соответствии с программой контроля
качества, а также после настройки и регулирования отдельных характеристик МИ, замены или изъятия его
составных элементов, или блоков и при существенных изменениях параметров, выявленных в результате
испытаний  на  постоянство  параметров  МИ  Результаты  инструментального  контроля  медицинского
оборудования являются основой для уточнения программы контроля качества.
При неудовлетворительных результатах инструментального контроля медицинского оборудования 
проводят ремонт, затем снова проводят ИКТС.
Инструментальный контроль медицинского оборудования оформляются протоколом.

Перечень оборудования для проведения контроля технического состояния:
№ п/

п
Наименование аппарата

Заводской №,
год выпуска

Кол-
во

Периодичность
проведения 

1 Рентгено-диагностический АРЦ  «ОКО» (Россия) на №GP0003059, 1 1 раз в год



№ п/
п

Наименование аппарата
Заводской №,
год выпуска

Кол-
во

Периодичность
проведения 

три рабочих места. 2017г.
2 Флюорограф пленочный Radiophoto «Omnix» (Филипс)  №16174, 1990г. 1 1 раз в год
3 Передвижной рентгеновский аппарат «Renekc»   №0227, 2011г. 1 1 раз в год
4 Передвижной рентгеновский аппарат «Renekc»   №0228, 2011г. 1 1 раз в год

5
Передвижной рентгеновский аппарат «Эксперт», 
Электрон   

№GP0000083,
2010 г.

1 1 раз в год

6 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 9Л5». №669, 1987г. 1 1 раз в год
7 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 9Л5». №495, 1990г. 1 1 раз в год
8 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 8Л3»   №431, 1985г. 1 1 раз в год
9 Передвижной рентгеновский аппарат «Арман 8Л3»   №874, 1983г. 1 1 раз в год
10 Дентальный рентгеновский аппарат «5Д2» №1547, 1990г. 1 1 раз в год

11
Комплекс рентгеновский телеуправляемый  
«Электрон» 

№09268, 2009г. 1 1 раз в год

12
Комплекс рентгеновский телеуправляемый  
«Электрон»

№ GP0000138,
2010г.

1 1 раз в год

6.2 Требование к проведению работ
При оказании услуг по нескольким видам ТО, в том числе по контролю технического состояния, должно
быть приведено требование о проведении контроля технического состояния силами отдельного специа-
лизированного подразделения и персонала Исполнителя, не проводящими работы по другим видам ТО.
В соответствии с п.4.3 ГОСТ Р 56606-2015 контроль технического состояния МИ не может проводиться
подразделениями (персоналом), осуществляющим его ТО.
7. Порядок сдачи и приемки услуг
Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения
ремонтных работ каждого МИ,  а  также с периодичностью один раз в  месяц по фактическому объему
проведенных работ в указанный период.

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень запасных частей
№ п/

п
Наименование

запчасти
Технические характеристики

1 Аккумулятор 12V, 8 Ah для  бесперебойных усторойств 

2
Блок привода 
регулировки мАS 

совместимый c  АРЦ «ОКО», производства Филипс

3 Валик 
Приводной вал червячной передачи Opt/2010 (drive shaft worm-gear Opt/2010).
Код детали: 1170-0-1501 к  проявочной машине PROTEC

4 Кабель 
высоковольтный питающего устройства, оборудуется стандартной трех 
контактной вилкой (разъемом) CA1, HV кабель и разъем соответствуют 
стандартам IEC60526 и NEMA XR7, длина 25 м.

5 Лампа Osram 24В 150 Вт
6 Моноблок Совместим с рентгеновским аппаратом «9 Л5»
7 Потенциометр 3541H-1-103L, 1 кОм, прецизионный многооборотный
8 Потенциометр Потенциометр 3541H-1-103L, 10 кОм,  прецизионный многооборотный
9 Потенциометр Потенциометр 6538S-1-502, 5 кОм, Резистор прецизионный многооборотный

10 Пополняющий насос Код детали: 0202-1-0008  C35/OPT/2010/Eco для проявочной машины
11 Плата Плата для аппарата рентгеновского «Diagnost – 73» арт. 45721964895
12 Цепная звездочка Цепная звездочка t=18 Код детали: 1170-0-1507 для проявочной машины

13 Газовая пружина
Арт. SWY 4B 6500570B6L-2000N-171562-44/06, совместимая с рентген 
аппаратом РЕНЕКС

14 Трубка Трубка рентгеновская TOCHIBA E7239X в сборке с излучателем

15 Трубка Трубка рентгеновская IAE C352 RTM 782HS

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медицинская Техника»



________________ В.В. Ральников __________________  Э.Ю. Родыгин

Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033210066630001

от ______

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                                                              (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медицинская Техника»

________________ В.В. Ральников __________________  Э.Ю. Родыгин





Контракт № 03402000033210074520001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000734

г. Киров  "30" июля 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 «МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», именуемое
в  дальнейшем "Исполнитель",  в  лице  директора  Ситникова  Дмитрия  Петровича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика  услуги  по техническому обслуживанию и

ремонту оргтехники (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием,
являющимися Приложением №1 и №2 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007452-3 от  "19"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

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

1.4. ИКЗ 212434601121143450100102010013312244
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.  Проводить  в  период  гарантийного  срока  за  свой  счет  устранение  недостатков  или

неполадок,  выявленных  Заказчиком  после  оказания  предоставляемых  услуг.  Срок  устранения
неполадок не более 2 рабочих дней со дня обращения Заказчика к Исполнителю.

2.2.3.  Обеспечить  герметичную  упаковку  картриджей,  не  препятствующую  идентификации.
Упаковка  должна  содержать  этикетку  с  надписью:  модель  картриджа,  тип  оборудования
использующего данную модель и дата выполнения работ.

2.2.4.  Осуществить  Услугу  заново  за  свой  счет,  в  случае  некачественно  оказанной  Услуги
(осыпания  картриджа  в  принтере,  заклинивание  валов,  дефект  печати  полосы,  черные  или  белые,
пятна, точки, размытое или нечеткое изображение, затемнения, бледная печать, посторонний фон, в
том числе и на обратной стороне отпечатка), и провести работы по очищению загрязнений принтера,
связанных  с  осыпанием  картриджа.  В  случае  неудовлетворительного  качества  печати  на  данном
картридже,  картридж  должен  быть  заменен  в  течение  суток  с  момента  поступления  заявки  от
заказчика.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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



3.2. Срок оказания услуг: с момента заключения и по 31.12.2022г.
Исполнитель  забирает  картриджи  в  течение  1  рабочего  дня с  момента  подачи  заявки на

восстановление  и  заправку  картриджей  и  доставляет  заправленные  (восстановленные)  картриджи
своими силами и за свой счет.

Оказание услуг по восстановлению и заправке картриджей осуществляется в течение 3 рабочих
дней с момента направления заявки Заказчиком.

Техническое  обслуживание,  ремонт,  диагностика,  пусконаладочные  работы,  устранение
возникших неисправностей производятся в течение 10 рабочих дней с момента направления заявки
Заказчиком.

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

3.4.  Неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по  устранению  брака  или
недобросовестно выполненных работ осуществляются за счет Исполнителя.

3.5. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых услуг.
4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.
4.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента

подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на  поставляемые запасные части – в  соответствии с  гарантийным сроком

производителя.
4.3. Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное

высыпание  (вытекание)  тонера  или  чернил.  Герметизирующие  элементы  должны  легко  удаляться
перед установкой картриджа,  не  оставляя  следов на  поверхности картриджа.  Подвижные элементы
картриджей  после  ремонта  должны  легко  перемещаться,  без  перекосов  и  затруднений.
Отремонтированный картридж должен обеспечивать хорошее качество печати до следующего ремонта.

4.4. Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь
одинаковую  плотность  заправки,  воспроизведения  мелких  деталей  и  тонких  линий.  Ресурс  печати
заправленного картриджа должен соответствовать оригинальному. 

4.5. Упаковка должна содержать тестовый отпечаток, подтверждающий качество заправки.
4.6.  При  работе  картридж  не  должен  допускать  загрязнения  подающего  тракта  принтера

тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. размытого
(нечеткого) изображения на обратной стороне отпечатка.

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

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

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

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

5.4. Не позднее 5-го дня,  следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать  Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  акт  технического  состояния  (освидетельствования)
оборудования, а также комплект документации (счета (счета-фактуры)). 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= 500 000,00

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  500 000,00 (пятьсот 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).



При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена единицы услуги: 81 055,00 (восемьдесят одна тысяча пятьдесят пять рублей 00 копеек).
6.2.  Цена контракта включает в себя все затраты Исполнителя по предмету контракта,  в  том

числе стоимость услуг, материалов, запасных частей к картриджам, транспортные расходы, расходы по
вывозу и доставке картриджей, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является
плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

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

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

6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком по  факту  оказания  Услуг  в  безналичной
форме на основании счета (счет-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 30 календарных дней после подписания акта об оказанных Услугах.

6.6. В соответствии со статьей 42 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически
оказанной услуги, но в размере, не превышающем 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

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

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

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

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
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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 
(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.

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

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

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «28» февраля 2023г., а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 

Исполнитель 
ООО «МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»



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

610000, Кировская обл., Киров г., Московская ул., 3
8 (8332) 35-35-17; mtkirov@mail.ru
ИНН 4345394240
КПП 434501001
ПАО «Норвик Банк» г. Киров
Р/с 40702810400350157248
К/с 30101810300000000728
БИК 043304728
ОКПО 32886057
ОГРН 1144345020082
ОКТМО 3370100000001
Дата регистрации в налоговом органе: 25.08.2014.

Директор

_____________________ Д.П. Ситников
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Приложение №1 к контракту
от ____________

 № 03402000033210074520001
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед. 
изм.

Кол-
во

Цена, руб.
за ед.изм.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по замене  узла термозакрепления в 
сборе на МФУ/ принтере Kyocera FS1320D

усл. ед. 1 5 800,00 5 800,00

2
Оказание услуг по замене  узла термозакрепления в 
сборе на МФУ/ принтере Kyocera P2135DN

усл. ед. 1 5 800,00 5 800,00

3
Оказание услуг по замене  узла термозакрепления в 
сборе на МФУ/ принтере Kyocera P2040DN

усл. ед. 1 10 440,00 10 440,00

4
Оказание услуг по замене  узла термозакрепления 
сборе на МФУ/ принтере MFP Ecosys M2535DN

усл. ед. 1 10 440,00 10 440,00

5
Оказание услуг по замене  узла термозакрепления 
сборе на МФУ/ принтере Kyocera FS4020DN

усл. ед. 1 10 440,00 10 440,00

6
Оказание услуг по замене  блока фотобарабана (Drum 
Kit) в сборе на МФУ/ принтере Kyocera FS1320D

усл. ед. 1 4 640,00 4 640,00

7
Оказание услуг по замене  блока фотобарабана (Drum 
Kit) в сборе на МФУ/ принтере Kyocera P2135DN

усл. ед. 1 4 640,00 4 640,00

8
Оказание услуг по замене  блока фотобарабана (Drum 
Kit) в сборе на МФУ/ принтере Kyocera P2040DN

усл. ед. 1 5 220,00 5 220,00

9
Оказание услуг по замене  блока фотобарабана (Drum 
Kit) в сборе на МФУ/ принтере MFP Ecosys M2535DN

усл. ед. 1 5 220,00 5 220,00

10
Оказание услуг по замене  блока фотобарабана (Drum 
Kit) в сборе на МФУ/ принтере Kyocera FS4020DN

усл. ед. 1 5 220,00 5 220,00

11
Оказание услуг по замене узла  захвата/подачи бумаги 
в сборе на МФУ/ принтере Kyocera FS1320D

усл. ед. 1 1 740,00 1 740,00

12
Оказание услуг по замене узла  захвата/подачи бумаги 
в сборе на МФУ/ принтере Kyocera P2135DN

усл. ед. 1 1 740,00 1 740,00

13
Оказание услуг по замене узла  захвата/подачи бумаги 
в сборе на МФУ/ принтере Kyocera P2040DN

усл. ед. 1 1 740,00 1 740,00

14
Оказание услуг по замене узла  захвата/подачи бумаги 
в сборе на МФУ/ принтере MFP Ecosys M2535DN

усл. ед. 1 1 740,00 1 740,00

15
Оказание услуг по замене узла  захвата/подачи бумаги 
в сборе на МФУ/ принтере Kyocera FS4020DN

усл. ед. 1 1 740,00 1 740,00

16
Оказание услуг по заправке тонером  картриджа (Toner 
Kit) на МФУ/ принтере Kyocera FS1320D

усл. ед. 1 435,00 435,00

17
Оказание услуг по заправке тонером  картриджа (Toner 
Kit) на МФУ/ принтере Kyocera P2135DN

усл. ед. 1 435,00 435,00

18
Оказание услуг по заправке тонером  картриджа (Toner 
Kit) на МФУ/ принтере Kyocera P2040DN

усл. ед. 1 435,00 435,00

19
Оказание услуг по заправке тонером  картриджа (Toner 
Kit) на МФУ/ принтере MFP Ecosys M2535DN

усл. ед. 1 435,00 435,00

20
Оказание услуг по заправке тонером картриджа (Toner 
Kit) на МФУ/ принтере Kyocera FS4020DN

усл. ед. 1 435,00 435,00

21
Оказание услуг по заправке тонером  картриджа ТК-
5230К с заменой чипа для принтера  Ecosys P5021cdw

усл. ед. 1 580,00 580,00

22
Оказание услуг по заправке тонером  картриджа TK-
5230C с заменой чипа для принтера  Ecosys P5021cdw  

усл. ед. 1 580,00 580,00

23
Оказание услуг по заправке тонером  картриджа TK-
5230M с заменой чипа для принтера  Ecosys P5021cdw

усл. ед. 1 580,00 580,00

24
Оказание услуг по заправке тонером  картриджа TK-
5230Y с заменой чипа для принтера  Ecosys P5021cdw

усл. ед. 1 580,00 580,00

Цена за единицу услуги: 81 055,00
Цена контракта: 500 000,00

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.П. Ситников



Приложение № 2 к контракту
от ____________

 № 03402000033210074520001

Техническое задание
Оказание  услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники. 

№ п/
п

Наименование услуги

1 Замена узла термозакрепления в сборе на МФУ/принтере Kyocera FS1320D
2 Замена узла термозакрепления в сборе на МФУ/принтере Kyocera P2135DN
3 Замена узла термозакрепления в сборе на МФУ/принтере Kyocera P2040DN
4 Замена узла термозакрепления в сборе на МФУ/принтере MFP Ecosys M2535DN
5 Замена узла термозакрепления в сборе на МФУ/ принтере Kyocera FS4020DN
6 Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ/принтере Kyocera FS1320D
7 Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ/принтере Kyocera P2135DN
8 Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ/принтере Kyocera P2040DN
9 Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ/принтере MFP Ecosys M2535DN
10 Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ/принтере Kyocera FS4020DN
11 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/принтере Kyocera FS1320D
12 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/принтере Kyocera P2135DN
13 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/принтере Kyocera P2040DN
14 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/принтере MFP Ecosys M2535DN
15 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ /принтере Kyocera FS4020DN
16 Заправка тонер картриджа (Toner Kit) на МФУ/принтере Kyocera FS1320D
17 Заправка тонер картриджа (Toner Kit) на МФУ/принтере Kyocera P2135DN
18 Заправка тонер картриджа (Toner Kit) на МФУ/принтере Kyocera P2040DN
19 Заправка тонер картриджа (Toner Kit) на МФУ/принтере MFP Ecosys M2535DN
20 Заправка тонер картриджа (Toner Kit) на МФУ/принтере Kyocera FS4020DN
21 Заправка тонер картриджа ТК-5230К с заменой чипа для принтера  Ecosys P5021cdw
22 Заправка тонер картриджа TK-5230C с заменой чипа для принтера  Ecosys P5021cdw  
23 Заправка тонер картриджа TK-5230M с заменой чипа для принтера  Ecosys P5021cdw
24 Заправка тонер картриджа TK-5230Y с заменой чипа для принтера  Ecosys P5021cdw

Требования к выполняемым услугам по обслуживанию и ремонту оргтехники  

1.  В  стоимость  услуг  по  заправке   картриджей и  ремонту  лазерных принтеров  входит  стоимость
тонера и запасных частей;

2. Все устанавливаемые детали и используемые расходные материалы должны быть новыми, то есть
не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. 

3.Заправка  картриджа  новым  тонером  должна  проводиться  в  объеме,  соответствующем  ресурсу
печати  для  данной  модели  картриджа,  используя  для  заправки  тонер  в  соответствии  с  технической
документацией на картридж и с предварительной очисткой от старого тонера блока проявки;

4. Качество печати  картриджа:  при визуальном осмотре  копии должны быть чёткими и ясными,
знаки и графика ярко чёрными. На бумаге при печати не должно оставаться серого фона и посторонних
дефектов; 

5.  Заправленные  картриджи должны  обеспечивать  качественную  работу  и  отрабатывать
максимальный ресурс соответствующий ресурсу новых тонер картриджей аналогичной марки; 

6.  Заправленные   картриджи  должны  быть  упакованы  каждый  в  отдельный  светонепроницаемый
пакет.

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.П. Ситников



Приложение №3 к контракту
от ____________

 № 03402000033210074520001

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                         (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.П. Ситников

 



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210069530001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000707

г. Киров                                                                                                             «19» июля 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  «Опция»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Свириденко Эдуарда 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
«18»  июня  2021  г.  №  0340200003321006953,  на  основании  протокола  от  «06»  июля  2021  г.  №
0340200003321006953-3,  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: 212434601121143450100100141463250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 5 244 394,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  5 139 506,12 (пять миллионов сто тридцать девять тысяч

пятьсот шесть рублей 12 копеек), НДС не облагается на основании применения упрощенной системы
налогообложения (пункт 2 Статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации)

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

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (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  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",  "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
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
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
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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 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, 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 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 «ОПЦИЯ»
Юр.адрес:  656006,  Алтайский  край,  г.  Барнаул,  ул.
Малахова, д. 177А, помещ. Н2
Почтовый адрес: 656049, Алтайский край, 
г. Барнаул, переулок Прудской, 69А, офис 44
79132748323, opciya  @  internet  .  ru  
Р/сч 40702810823100006107
ФИЛИАЛ  «НОВОСИБИРСКИЙ»  АО  «АЛЬФА-
БАНК» 
БИК: 045004774
Кор. счёт: 30101810600000000774
ИНН 2222891224 КПП 222201001
ОГРН 1212200008570 ОКАТО 01401364000
ОКПО 47641255 ОКТМО 01701000001
Дата постановки на налоговый учет: 22.03.2021 г.

Генеральный директор 

________________Э.В. Свириденко 
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210069530001

 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.

Держатель электрода 
электрохирургический, 
одноразового использования

Держатель электродов
РУ: ФСЗ 2011/10146 от 
20.11.2019

Соединенные Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные Штаты, 
Тайвань (Китай), 
Федеративная 
Республика Германия, 
Китайская Народная 
Республика

шт 1000 1 011,36 1 011 360,00

2.

Держатель электрода 
электрохирургический, 
одноразового использования

Электрохирургическое 
устройство Force TriVerse
вариант исполнения: 
Электрохирургическое 
устройство Force TriVerse с 
кабелем длиной 10' (3 м)
РУ:РЗН 2020/11528 от 
05.08.2020

Соединенные Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные Штаты

шт 25 3 235,96 80 899,00

3.

Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Инструмент для 
электролигирования и 
разделения тканей LigaSure с 
нанопокрытием, вариант 
исполнения: с тупым концом 
для открытых операций, 23 см
РУ: РЗН 2019/8109 от 
09.07.2020

Соединенные Штаты 
Америки

шт 6 51 920,40 311 522,40

4. Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Инструмент для 
электролигирования и 
разделения тканей LigaSure с 
нанопокрытием, с браншами 

Соединенные Штаты 
Америки

шт 6 47 873,00 287 238,00



типа Maryland для открытых 
операций, для одноэтапного 
заваривания, 23 см
РУ:РЗН 2019/8109 от 
09.07.2020

5.

Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Инструмент для 
электролигирования и 
разделения тканей LigaSure с 
нанопокрытием с тупым 
концом для лапароскопических 
операций, 37 см
РУ:РЗН 2019/8109 от 
09.07.2020

Соединенные Штаты 
Америки

шт 6 51 920,40 311 522,40

6.

Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Инструмент для 
электролигирования и 
разделения тканей LigaSure с 
нанопокрытием, с браншами 
типа Maryland для 
лапароскопических операций, 
для одноэтапного заваривания, 
37 см
РУ:РЗН 2019/8109 от 
09.07.2020

Соединенные Штаты 
Америки

шт 6 47 873,00 287 238,00

7.

Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Лапароскопический 
инструмент LigaSure для 
электролигирования и 
разделения тканей с 
выдвижным Г-образным 
крючком диаметр стержня 5 
мм, длина стержня 37 см
РУ:РЗН 2019/8180 от 
10.07.2020

Соединенные Штаты 
Америки

шт 6 55 370,00 332 220,00

8.

Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Электрод-пинцет
РУ:ФСЗ 2011/10146 от 
20.11.2019

Соединенные Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные Штаты, 
Тайвань (Китай), 
Федеративная 
Республика Германия, 
Китайская Народная 
Республика

шт 3 39 102,00 117 306,00



9.

Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Электрод-пинцет
РУ:ФСЗ 2011/10146 от 
20.11.2019

Соединенные Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные Штаты, 
Тайвань (Китай), 
Федеративная 
Республика Германия, 
Китайская Народная 
Республика

шт 2 58 702,00  117 404,00

10.

Электрод возвратный 
электрохирургический, 
одноразового использования, 
стерильный

Электрод пациента возвратный
РУ:ФСЗ 2011/10146 от 
20.11.2019

Соединенные Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные Штаты, 
Тайвань (Китай), 
Федеративная 
Республика Германия, 
Китайская Народная 
Республика

шт 1000 638,96 638 960,00

11.

Электрод биполярный 
универсальный к 
электрохирургической 
диатермической системе, 
одноразового использования

Электрод электролигирующий
РУ:ФСЗ 2011/10146 от 
20.11.2019

Соединенные Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные Штаты, 
Тайвань (Китай), 
Федеративная 
Республика Германия, 
Китайская Народная 
Республика

шт 12 8 268,26 99 219,12

12.

Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22302D
РУ:РЗН 2015/3467 от 15.01.2018

Федеративная 
Республика Германия, 
Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты 
Америки, Чешская 
Республика, Япония, 
Государство Израиль

шт 12 13 445,60 161 347,20

13.

Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22503D
РУ:ФСЗ 2009/04747 от 
04.05.2021

Япония, Федеративная 
Республика Германия

шт 12 15 268,40 183 220,80

14.

Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22557C
РУ:ФСЗ 2009/04747 от 
04.05.2021

Япония, Федеративная 
Республика Германия

шт 24 22 951,60 550 838,40

15. Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 

Федеративная 
Республика Германия, 
Соединенное 

шт 10 26 724,60 267 246,00



монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22566S
РУ:РЗН 2015/3467 от 15.01.2018

Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты 
Америки, Чешская 
Республика, Япония, 
Государство Израиль

16.

Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22351C
РУ:РЗН 2015/3467 от 15.01.2018

Федеративная 
Республика Германия, 
Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты 
Америки, Чешская 
Республика, Япония, 
Государство Израиль

шт 12 15 170,40 182 044,80

17.

Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22558C
РУ:ФСЗ 2009/04747 от 
04.05.2021

Япония, Федеративная 
Республика Германия

шт 12 16 660,00 199 920,00

Итого: 5 139 506,12

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Держатель электрода 
электрохирургический, 
одноразового использования

Держатель электродов, 1000 шт.
РУ: ФСЗ 2011/10146 от 
20.11.2019

Ручка электрохирургическая с клавишным 
управлением к электрохирургическому 
генератору Force Triad (Covidien, США), 
имеющемуся у Заказчика
Стерильная
Электрод-лезвие  с шестигранным фиксатором
Материал электрод-лезвия: нержавеющая 
сталь
Длина кабеля, м 3

2. Держатель электрода 
электрохирургический, 
одноразового использования

Электрохирургическое 
устройство Force TriVerse
вариант исполнения: 
Электрохирургическое 
устройство Force TriVerse с 
кабелем длиной 10' (3 м), 25 шт.
РУ:РЗН 2020/11528 от 05.08.2020

Ручка электрохирургическая с кнопочным 
управлением к электрохирургическому 
генератору Force Triad (Covidien, США), 
имеющемуся у Заказчика
Стерильная
Электрод-лезвие  с шестигранным фиксатором
Материал электрод-лезвия: нержавеющая 
сталь
Регулировка мощности из стельного 
операционного поля
Длина кабеля, м 3

3. Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Инструмент для 

Инструмент электролигирующий, 
одноразовый  к электрохирургическому 
генератору  Force Triad (производства 
«Ковидиен Ллс», США), имеющемуся у 
Заказчика
Диаметр штока, мм 5
Длина штока инструмента, мм 230



электролигирования и разделения
тканей LigaSure с 
нанопокрытием, вариант 
исполнения: с тупым концом для 
открытых операций, 23 см, 6 шт.

Угол поворота штока, градус 180
Бранши текстурированные с нанопокрытием, с
керамическими ограничителями, прямые
Нож встроенный
Активация ножа  вручную с рукоятки
Рукоятка пистолетного типа
Управление функцией 
электролигирования

Ручное 
Педальное

4. Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Инструмент для 
электролигирования и разделения
тканей LigaSure с 
нанопокрытием, с браншами типа
Maryland для открытых операций,
для одноэтапного заваривания, 23
см, 6 шт.
РУ:РЗН 2019/8109 от 09.07.2020

Инструмент электролигирующий, 
одноразовый  к электрохирургическому 
генератору  Force Triad (производства 
«Ковидиен Ллс», США), имеющемуся у 
Заказчика
Диаметр штока, мм 5
Длина штока инструмента, мм 230
Угол поворота штока, градус 350
Бранши текстурированные с нанопокрытием, с
керамическими ограничителями, изогнутые
Нож встроенный
Активация ножа вручную с рукоятки
Рукоятка пистолетного типа
Управление функцией 
электролигирования

Ручное 
Педальное

5. Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Инструмент для 
электролигирования и разделения
тканей LigaSure с нанопокрытием
с тупым концом для 
лапароскопических операций, 37 
см, 6 шт.
РУ:РЗН 2019/8109 от 09.07.2020

Инструмент электролигирующий, 
одноразовый  к электрохирургическому 
генератору  Force Triad (производства 
«Ковидиен Ллс», США), имеющемуся у 
Заказчика
Диаметр штока, мм 5
Длина штока инструмента, мм 370
Угол поворота штока, градус 180
Бранши текстурированные с нанопокрытием, с
керамическими ограничителями, прямые
Нож встроенный
Активация ножа вручную с рукоятки
Рукоятка пистолетного типа
Управление функцией 
электролигирования

Ручное 
Педальное

6. Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Инструмент для 
электролигирования и разделения
тканей LigaSure с 
нанопокрытием, с браншами типа
Maryland для лапароскопических 
операций, для одноэтапного 
заваривания, 37 см, 6 шт.
РУ:РЗН 2019/8109 от 09.07.2020

Инструмент электролигирующий, 
одноразовый  к электрохирургическому 
генератору  Force Triad (производства 
«Ковидиен Ллс», США), имеющемуся у 
Заказчика
Диаметр штока, мм 5
Длина штока инструмента, мм 370
Угол поворота штока, градус 350
Бранши текстурированные с нанопокрытием, с
керамическими ограничителями, изогнутые
Нож встроенный
Активация ножа вручную с рукоятки
Рукоятка пистолетного типа
Управление функцией 
электролигирования

Ручное 
Педальное

7. Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Лапароскопический инструмент 
LigaSure для электролигирования 
и разделения тканей с 

Инструмент электролигирующий, 
одноразовый  к электрохирургическому 
генератору  Force Triad (производства 
«Ковидиен Ллс», США), имеющемуся у 
Заказчика
Диаметр штока, мм 5
Длина штока инструмента, мм 370
Угол поворота штока, градус 315
Бранши текстурированные с керамическими 



выдвижным Г-образным крючком
диаметр стержня 5 мм, длина 
стержня 37 см, 6 шт.
РУ:РЗН 2019/8180 от 10.07.2020

ограничителями, изогнутые  
Нож встроенный
Активация ножа и монополярной диссекции 
вручную с рукоятки
Рукоятка пистолетного типа
Управление функцией 
электролигирования

Ручное 
Педальное

8. Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Электрод-пинцет, 3 шт.
РУ:ФСЗ 2011/10146 от 20.11.2019

Пинцет биполярный изолированный 
байонетный,  к элетрокоагулятору Force FX, 
Covidien, США, имеющемуся у Заказчика
Общая длина, см 19,7
Ширина браншей, мм 1,5
Поверхность браншей: полированная
Активация биполярной коагуляции с педали

Активация в режиме "Аутобиполяр": вручную

9. Держатель/электрод 
электрохирургический для 
открытых операций, 
биполярный, одноразового 
использования

Электрод-пинцет, 2 шт.
РУ:ФСЗ 2011/10146 от 20.11.2019

Пинцет биполярный изолированный 
байонетный титановый,  к элетрокоагулятору 
Force FX, Covidien, США, имеющемуся у 
Заказчика
Общая длина, см 19,1
Ширина браншей, мм 2,0
Поверхность браншей полированная
Активация биполярной коагуляции с педали
Активация в режиме "Аутобиполяр": вручную

10. Электрод возвратный 
электрохирургический, 
одноразового использования, 
стерильный

Электрод пациента возвратный, 
1000 шт.
РУ:ФСЗ 2011/10146 от 20.11.2019

Электрод пациента возвратный 
двухсекционный, одноразовый   к 
элетрокоагулятору Force Triad (производства 
«Ковидиен Ллс», США) имеющемуся у 
Заказчика
Полимерное адгезивное покрытие на основе 
гидрогеля
Для пациентов с массой тела более 13,6 кг
Длина кабеля, м 2,7

11. Электрод биполярный 
универсальный к 
электрохирургической 
диатермической системе, 
одноразового использования

Электрод электролигирующий, 12
шт.
РУ:ФСЗ 2011/10146 от 20.11.2019

Электрод электролигирующий  одноразовый, 
стерильный к многоразовому зажиму LS2110, 
совместим с элетрокоагулятором Force Triad 
(производства «Ковидиен Ллс», США), 
имеющимся у Заказчика
Лигирование без рассечения

Управление функцией 
электролигирования

Ручное

Педальное

12. Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22302D, 12 шт.
РУ:РЗН 2015/3467 от 15.01.2018

Тип:  "петля средняя"
Однократного применения
Стерильная упаковка
Проведение резекции в солевом растворе
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º
Совместимость с тубусами  диаметром, Фр 24
Полная совместимость без адаптеров и 
переходников с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом OLYMPUS

13. Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22503D, 12 шт.
РУ:ФСЗ 2009/04747 от 04.05.2021

Тип : "петля большая"
Однократного применения
Стерильная упаковка
Проведение резекции в солевом растворе
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º
Совместимость с тубусами  диаметром, Фр 24
Полная совместимость без адаптеров и 
переходников с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом OLYMPUS



14. Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22557C, 24 шт.
РУ:ФСЗ 2009/04747 от 04.05.2021

Тип:  "кнопка"
Однократного применения
Стерильная упаковка
Проведение вапоризации  простаты в солевом 
растворе
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º и 30º
Совместимость с тубусами  диаметром, Фр 24
Полная совместимость без адаптеров и 
переходников с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом OLYMPUS

15. Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22566S, 10 шт.
РУ:РЗН 2015/3467 от 15.01.2018

Тип:  "овальная кнопка"
Однократного применения
Стерильная упаковка
Проведение вапоризации  простаты в солевом 
растворе
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º и 30º
Совместимость с тубусами  диаметром, Фр 24
Полная совместимость без адаптеров и 
переходников с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом OLYMPUS

16. Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22351C, 12 шт.
РУ:РЗН 2015/3467 от 15.01.2018

Тип: "ролик" 
Однократного применения
Стерильная упаковка
Плазменное рассечение стриктур и слизистой 
оболочки в солевом растворе
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º и 30º
Совместимость с тубусами  диаметром, Фр 24
Полная совместимость без адаптеров и 
переходников с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом OLYMPUS

17. Электрод 
электрохирургический 
эндоскопический, 
монополярный, одноразового 
использования

ВЧ-электрод WA22558C, 12 шт.
РУ:ФСЗ 2009/04747 от 04.05.2021

Тип:  "отклоненная петля"
Однократного применения
Стерильная упаковка
Проведение трансуретральной энуклеации 
простаты в солевом растворе
Использование с телескопами с направлением 
обзора 12º и30º 
Совместимость с тубусами  диаметром, Фр 24
Полная совместимость без адаптеров и 
переходников с имеющимся у Заказчика 
резектоскопом OLYMPUS

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

________________ В.В. Ральников __________________ Э.В. Свириденко



Контракт № 03402000033210074690001
на выполнение работ

Рег.№ 2434601121121000727

г. Киров  "26" июля 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  «Пожарное  Оснащение»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  руководителя  Волкова  Евгения  Михайловича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке противопожарной двери в корпусе

№5 КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»  (далее – Работы) в соответствии со
Сметой  и  Техническим  заданием,  являющимися  Приложениями  №  1  и  №  2  соответственно,  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  выполненные  Работы,  в  срок,
установленный Контактом.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003321007469-1 от "14" июля 2021 г. финансируется за счет средств, полученных
от иной приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложениях №1 и
№2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100101860014332244
2. Права и обязанности Сторон

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

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Подрядчика о

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

2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, требований
противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ, и сдать
объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта, с оформлением акта
выполненных работ формы КС-2.

2.2.2.  Обеспечить выполнение работ,  их качество и результат в соответствии с требованиями
Гражданского  кодекса  РФ,  Градостроительного  кодекса  РФ,  СНиП,  СанПиН,  ГОСТ,  требованиями
пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и
правил  и  других  нормативных  документов,  установленных  законодательством  РФ,  а  также  с
требованиями органов государственного надзора.

2.2.3.  Использовать  материалы,  комплектующие,  конструктивные  элементы  и  устанавливать
оборудование,  соответствующие  ГОСТам,  и  другим  нормативным  документам,  установленным
законодательством РФ. При выполнении работ использовать материалы соответствующие требованиям
Заказчика.

Подрядчик  обязан  произвести  все  необходимые  замеры  и  согласовать  направление
открывания/закрывания дверных створок.

2.2.4. Нести полную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества
Подрядчик  возмещает  Заказчику  стоимость  испорченного  имущества  по  рыночной  стоимости  и
восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

2.2.5.  Определять  по  согласованию  с  Заказчиком  организационно-технологическую  схему
производства Работ, методы производства Работ, их эффективность и надежность. При производстве
Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника
Подрядчика.

2.2.6.  Обеспечить  надлежащую  охрану  материалов,  оборудования  и  другого  имущества  на
объекте,  где Подрядчиком выполняются  работы,  до  приемки Заказчиком результатов выполненных
работ.



2.2.7. Соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на Объекте. Работы
сверх установленного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.

2.2.8.  По  окончании  выполнения Работ  организовать  вывоз  приспособлений  и  оборудования,
инструмента  и  инвентаря,  а  также  строительного  мусора,  появившегося  при  выполнении  Работ
Подрядчиком.

2.2.9.  Выполнить  работы  в  полном  объеме,  установленные  сроки  и  полном  соответствии  с
Контрактом.

2.2.10.  Обеспечить  сохранность  строительных  материалов  и  оборудования.  Подрядчик
самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования
до сдачи работ Заказчику. Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно
осуществляет вывоз мусора.

2.2.11. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при
выполнении  Контракта,  а  также  документы  на  них  (технический  паспорт,  сертификат  качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом или иными правовыми актами РФ.

2.2.12.  Использовать  при  выполнении  работ  новые  товары  (ранее  не  находившиеся  в
использовании);  без  трещин,  вздутия,  вмятин  и  других  дефектов,  ухудшающих их  внешний  вид и
препятствующих  их  нормальному  функционированию;  не  ранее  2020  года  изготовления;  не
находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением; с не истекшим гарантийным сроком
(сроком годности) (при наличии).

2.2.13.  Иметь  копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  монтажу,  техническому
обслуживанию  и  ремонту  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений  на
основании постановления Правительства РФ от 28.07.2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о
лицензировании  деятельности  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на следующие виды услуг (работ): монтаж,
техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

или 
копию выписки из реестра лицензий.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Работ,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества работ или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Подрядчиком  требований  к  качеству  Работ

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

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

-  потребовать  замены  материалов  ненадлежащего  качества  материалами,  соответствующими
условиям Контракта.

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

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Работы.
3. Срок и порядок выполнения Работ

3.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место выполнения Работ: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, 42, корпус 5.
3.3. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения работ – с момента направления заявки Заказчиком.
Окончание выполнения работ – в течение 15 календарных дней с момента направления заявки

Заказчиком.
Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса

и реквизиты сторон».
3.4. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества работ и Контракта считаются не выполненными.
4. Качество выполняемых работ

4.1.  Качество  выполняемых  работ  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, строительными  нормами и правилами, нормами пожарной
безопасности  и  санитарно-эпидемиологическими  нормами  и  правилами  и  другими  нормами  и
правилами, предусмотренными законодательством.

4.2.  Применяемые  Подрядчиком  материалы  и  оборудование  должны  иметь  сертификаты
соответствия  или  декларации  соответствия  в  случаях,  предусмотренных  постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей



обязательной  сертификации,  и  единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4.3.  Гарантийный срок:
- на выполненные работы:  не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами  акта о приемке

выполненных работ. 
- на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным

производителем. 
4.4. Срок гарантии на работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в

течение  которого  результат  работ  в  целом  или  отдельные  их  части  не  могли  нормально
эксплуатироваться, за исключением дефектов возникших по вине Заказчика.

4.5. Если в гарантийный срок будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом,
вследствие  неудовлетворительного  исполнения  своих  обязательств  Подрядчиком,  Заказчик
предъявляет Подрядчику претензию в письменном виде, на основании которой Подрядчик должен за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить все недостатки, но не позднее 5 (пяти) дней
с  момента  его  уведомления  Заказчиком.  При  этом  гарантийный  срок  продлевается  на  период
устранения недостатков.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ
5.1. Приемка  работ  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
5.2. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  проводит  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.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  после  окончания  выполнения работ  Подрядчик  обязан
передать  Заказчику  акт  о  приемке  выполненных  работ  (форма  №  КС-2),  справку  о  стоимости
выполненных  работ  (форма  №  КС-3),  составленные  в  двух  экземплярах  и  подписанных  со  своей
стороны, а также комплект документации (счета (счета-фактуры), копии сертификатов соответствия на
материалы  и  оборудование,  используемые  Подрядчиком  при  выполнение  Работ).  При  сдаче
выполненных Работ без надлежащей документации Работы принятию и оплате не подлежат.

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.

5.5. Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией Заказчика в течение 20
рабочих дней с момента выполнения работ согласно контракту в полном объеме и предоставления
Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных
работ (форма № КС-3), составленных в двух экземплярах и подписанных со своей стороны, а также
комплект документации (счета  (счета-фактуры)),  копии сертификатов соответствия на  материалы и
оборудование, используемые Подрядчиком при выполнение Работ).

5.6. В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  Заказчик  уведомляет
Подрядчика  о  несоответствии Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям (в  том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент  приемки.  Составляет  акт  о  недостатках,  в  котором  указывает  перечень  выявленных
недостатков и сроки для их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.7.  Скрытые  работы  подлежат  обязательному  освидетельствованию заказчиком.  На  скрытые
работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

5.8. Риски  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  объекта/результата  выполненных
Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке  выполненных работ
(форма № КС-2) .

6. Порядок расчетов
НМЦ= 38 300,00

6.1. Цена настоящего Контракта составляет 38 300,00 (тридцать восемь тысяч триста 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).

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



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

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя:  все  расходы  Подрядчика  на  выполнение  работ  по
предмету  Контракта,  в  том  числе  транспортные,  заготовительно-складские  расходы,  затраты  на
приобретение строительных материалов, комплектующих и их доставку до места выполнения работ,
затраты  на  используемое  оборудование  и  инструмент,  затраты  на  уборку  строительного  мусора,
затраты на страхование, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Подрядчик является его
плательщиком), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

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

6.5.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  в  безналичной  форме  по  факту
выполнения всего объема работ по Контракту, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет  Подрядчика  в  течение  30  календарных  дней,  с  даты  подписания  Заказчиком  акта  приемки
выполненных работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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,

Подрядчик 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 Подрядчика:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,

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

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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  Подрядчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта.

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 Работ и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Подрядчиком  вправе  увеличить  или  уменьшить

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

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

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

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

8.5.1.  Выполнения  Работ  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.5.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

8.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта 
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Подрядчиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Подрядчиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Подрядчик  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 Подрядчиком 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  Подрядчику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения



Подрядчиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик 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 Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  подрядчика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения подрядчиком данного обязательства начисляется пеня.
9.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Подрядчиком  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 Подрядчика 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 
(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

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

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

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

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом, за исключением п. 6.3.1. Контракта.
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. Подрядчик 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 даты его подписания и действует по «31» декабря 2021 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Подрядчик   
ООО «Пожарное Оснащение»
610000, г.Киров, ул. Ивана Попова, д. 1, оф.202
8 (8332) 44-06-51, 44-06@  mail  .  ru  
ИНН 4345310025 КПП 434501001
ОГРН 1114345030117 ОКПО 67583465
Р/с 40702810900020142096
ПАО «Норвик Банк» г.Киров
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:16.08.2011г.

Руководитель

_____________________ Е.М.Волков

mailto:44-06@mail.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210074690001

от ______

Смета
Замена двери

Основание: Ведомость объемов работ

Текущие цены Базовые цены

Сметная стоимость 38300  руб. 5921  руб.

строительных работ 38300  руб. 5921  руб.

монтажных работ 0  руб. 0  руб.

оборудования 0  руб. 0  руб.

прочих работ 0  руб. 0  руб.

Средства на оплату труда 1924  руб. 100  руб.

Нормативная трудоемкость 10  чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 года с переходом в текущие за 4 квартал 2020 года

№
п/п

Шифр и номер
позиции

норматива
Наименование работ и затрат

Количество
и единица
измерения

Стоимость единицы,
руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих,

чел.-ч

всего эксплуата-
ции машин

всего оплаты
труда

эксплуата-
ции машин

не занятых
обслуживанием машин

занятых обслуживанием
машин

оплаты
труда

в т. ч.
оплаты
труда

в т. ч.
оплаты
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР-09-04-013-02
МС РФ 421/пр. 
п.58б Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 489/
пр от 28.02.17

Установка противопожарных 
дверей двупольных глухих
НР = 90%*0,9 (НР = 81 руб.)
СП = 85%*0,85 (СП = 72 руб.)

2,75 91,94 14,44 290 100 45 3,2 10,07

м2 проема 31,84

2 ССЦ01-203-8132
МС 480/пр от 
28.02.17

Дверь противопожарная 
металлическая двупольная 
ДПМ-02/60, размером 
1300х2120 мм, замок DIN-
18.рука хром, стекло 200*700мм.
доводчик 

1 5456 5456

шт

Итого по смете: 5746 100 45 10,07

0 0

Прямые затраты 5746     

Основная зарплата 100     
Материальные затраты 5601     
Эксплуатация машин 45     
Накладные расходы (по смете) 81     
Сметная прибыль (по смете) 72     
Итого СМР в ценах января 2000 г. 5899     
Всего в ценах января 2000г. 5899     
--Переход в тек. цены  4 кв 2020г 
(Распоряжение N4 от 19.01.21 МС Кир 
обл)
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с 
Кфот

19,24 1924     

Эксплуатация машин в тек.ценах 11,84 533     
Материалы в тек.ценах 7,96 44584     
Итого в текущих ценах без 
оборудования

47041     

НР от ФОТ ( УСН, НЗ-6292/10  Кнр=0,7) 13,47 1091     
СП от ФОТ ( УСН, НЗ-6292/10  Ксп=0,9) 17,32 1247     
Итого с НР и СП 49379     
ИТОГО с пониж. коэфф.а 0,775633 38300     
Итого без НДС 38300     
ВСЕГО 38300     
ИТОГО: 38300,00



Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Руководитель ООО «Пожарное Оснащение»

________________ В.В. Ральников __________________  Е.М. Волков



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210074690001

от ______

Техническое задание

№
п/п

Наименование работ Единица измерения Количество

1. Установка противопожарных дверей двупольных глухих м2 проема 3,15

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Руководитель ООО «Пожарное Оснащение»

________________ В.В. Ральников __________________  Е.М. Волков



Контракт № 03402000033210068300001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000682

г. Киров  "12" июля 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  (Чехол  для  ручки

осветительного  оборудования)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321006830-1 от  «29»  июня  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 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: 212434601121143450100101890011395244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 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 (д 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 (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. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

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

НМЦ= 128 100,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 128 100,00 (сто двадцать восемь тысяч сто 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  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
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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 «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 № 03402000033210068300001

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

Чехол для ручки 
осветительного 
оборудования
ОКПД2: 13.95.10.190

Российская 
Федерация

Чехол для ручки операционной лампы одноразовый, 
стерильный

шт. 700 183,00 128 100,00

Удерживается на ручке осветительного прибора с 
помощью коротких пластиковых "лепестков"
В форме диска, изготовленного из жесткого полимера 
толщиной 2 мм, диаметр диска 115 мм, с отверстием в 
центре
В диск вмонтирован мешок
Материал  мешка: эластичный, полимерный
Плотность мешка, микрон 40
Длина мешка, мм 150
Ширина мешка, мм 90
Упаковка двойная, стерильная

Итого: 128 100,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

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

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033210072460001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000702
г. Киров  "19" июля 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  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007246-1  от  "08"  июля  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: 212434601121143450100100200021412244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, 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. При поставке Товара 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 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= 30 700,00
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  30 700,00 (тридцать тысяч семьсот 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  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:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
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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 № 03402000033210072460001

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 белья для 
осмотра/хирургических 
процедур, нестерильный, 
одноразового использования
 
КТРУ: 14.12.30.190-
00000019

Российская 
Федерация

Бахилы низкие хирургические 
одноразовые нестерильные, с 
фиксирующей резинкой по краю

шт. 10 000 3,07 30 700,00Высота, см 18
Материал - нетканый 
полипропиленовый
Плотность, г/м2 42

Итого: 30 700,00  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

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

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



                                                                                                                          
                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210072720001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000705

г. Киров                                                                                                             «19» июля 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  «29»  июня  2021  г.  №  0340200003321007272,  на  основании
протокола от «08» июля 2021 г. №  0340200003321007272-1, 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  медицинские изделия (Катетер Нелатона СH 14)  ((код ОКПД
32.50.13.110)  (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: 212434601121143450100100141553250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 679,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 679,00 (шестьсот семьдесят девять 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,  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
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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  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. 
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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  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).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от 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
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.
15.2.  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.

15.3. 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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210072720001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование

производителя, 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.

Катетер уретральный 
временный для дренажа, 
стерильный
КТРУ: 32.50.13.110-00005121

Китайская Народная 
Республика

шт 70 9,70 679,00

Итого: 679,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер уретральный 
временный для дренажа, 
стерильный, 70 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005121

Катетер Нелатона урологический, стерильный, 
одноразовый
Материал изготовления: термопластичный 
имплантационно-нетоксичный ПВХ
Закрытый атравматичный дистальный конец с 2 
боковыми отверстиями 
Эффективная длина катетера, см 40
Размер СН 14
Упакован в развернутом виде
Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа

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

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033210072760001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000704
г. Киров  "19" июля 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 (Бумага для регистрации

электрокардиограмм) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№ 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007276-1  от  "08"  июля  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: 212434601121143450100101960011712244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, 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 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 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  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

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

НМЦ= 826,80
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  826,80  (восемьсот  двадцать  шесть  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).

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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
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также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

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 № 03402000033210072760001

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

Бумага для регистрации
электрокардиограмм
КТРУ: 17.12.14.142-
00000002

Российская 
Федерация

Ширина, мм 57

шт. 20 41,34 826,80
Длина, м 23

Диаметр втулки, мм 12

 Миллиметровка наружу

Итого: 826,80

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

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

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210074120001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000731

г. Киров                                                                                                             «27» июля 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 «02» июля 2021 г. № 0340200003321007412, на основании протокола от «16» июля 2021
г. №  0340200003321007412-3, 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 (Резервуар для дренирования закрытой
раны/места пункции)  ((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: 212434601121143450100100141603250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 615 735,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  612 656,00 (шестьсот двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят

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.

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

11.6.  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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


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


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210074120001

 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.
(без НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Резервуар для 
дренирования 
закрытой раны/ 
места пункции
КТРУ: 32.50.13.190-
00007085

Соединенные Штаты Америки, 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии, Республика Беларусь, 
Словацкая Республика, Государство
Израиль, Федеративная Республика 
Германия

шт.

200 2 042,19 408 438,00

100 2 042,18 204 218,00

Итого: 612 656,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Резервуар для 
дренирования закрытой 
раны/места пункции, 300 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007085

Закрытая низковакуумная дренажная система для 
послеоперационного дренирования ран
Возможность замены сборного мешка
Вакуумная камера - градуированная, полусферической 
формы
Встроенный крючок и шнур
Коннектор приводящей трубки вакуумной камеры 
совместим с дренажами разного диаметра
Возможностью подсоединения дополнительного 
дренажа через Y-образный коннектор
Возможность подсоединения силиконовых дренажей 
для пациентов, чувствительных к ПВХ, а также при 
потребности в сверхвысокой пропускной способности 
дренажного катетера
Вакуумная камера - емкость, мл 300
Отсоединяющийся градуированный сборный мешок, мл 600
Постоянный уровень вакуума (неснижаемый), мм рт.ст. 95
Силиконовые невозвратные клапаны (на входе и на 
выходе из вакуумной камеры), шт.

2

Дренаж рентгеноконтрастный  из ПВХ

Длина, мм 750
Длина 
перфорированного
участка, мм

120

Размер дренажа: СН16
Наличие контрастных меток на дренаже
Троакар цельнолитой, присоединенный к дренажу
Упаковка стерильная

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

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033210074340001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000735
г. Киров  "30" июля 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 (Кружка Эсмарха) (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007434-3  от  «19»  июля  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 212434601121143450100101980012219244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, 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. При поставке Товара 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 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= 660 300,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  587 397,00  (пятьсот  восемьдесят  семь  тысяч

триста  девяносто  семь  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  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:
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 № 03402000033210074340001

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 для 
выполнения клизмы
КТРУ: 22.19.71.190-
00000042

Российская 
Федерация

Атравматичный наконечник : да

шт.

5 900 97,90 577 610,00

Диаметр отверстия наконечника, мм 8
Объем емкости для раствора: 2000 (кубических 
сантиметров;^миллилитров)
Стерильность : да
Дополнительные характеристики: ****
Кружка Эсмарха. Мешок, снабженный воронкообразной 
горловиной с откидной крышкой, подвесом-держателем и 
соединительной трубкой размером Сh 20
Материал: ПВХ

100 97,87 9 787,00

Градуировка на мешке (емкости)
Атравматичный дистальный кончик трубки, покрытый 
слоем вазелина и закрытый колпачком
Торцевое отверстие и дополнительное боковое
Одноразовая
Длина трубки, см 150

Итого: 587 397,00

**** 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» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033210068100001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту медицинского оборудования 
(Идентификационный код закупки: 212434601121143450100100070043313244)

Рег.№ 2434601121121000680

г. Киров  "12" июля 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  «Регион  МС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  директора  Силиванова  Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в  дальнейшем "Стороны",  на  основании результатов
аукциона в электронной форме (протокол № 0340200003321006810-1 от «29» июня 2021г.) заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги по техническому обслуживанию 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
10 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)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

з)  замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

и)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

к) использовать в процессе оказания услуг запасные части, компоненты, расходные материалы,
новыми, не бывшими в эксплуатации  и поставлять их в оригинальной заводской упаковке.

л) предоставить Заказчику 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 с приложением:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники;
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:

б)  техническое  обслуживание  групп  медицинской  техники  класса  2б  потенциального  риска
применения: анестезиологические и респираторные медицинские изделия (за исключением мониторов,
систем мониторирования анестезиологических, респираторных).

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 9 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 12 месяцев с момента заключения контракта. 
Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежеквартально. 
Ремонт осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  3  рабочих  дней с  момента

направления заявки Заказчиком.
4.2.  Контрактом  предусмотрено  неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по

устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.
4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»: г. Киров, ул.

Воровского, д. 42.
4.5. 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. Ежеквартально, 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.

5.7. 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= 600 000,00

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 600 000,00 руб. (Шестьсот
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).
При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся

неизменной.
Цена  единицы услуги  составляет  2 033 054,50  (два  миллиона  тридцать  три  тысячи пятьдесят

четыре рубля 50 копеек).
Торги  проходят  от  общей  начальной  (максимальной)  цены  единицы  услуги  (перечень

необходимых видов услуг указан в Техническом задании документации об электронном аукционе).
Обоснование начальной (максимальной) цены единицы услуги приведено в Обосновании НМЦ.

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, включенных в Перечень (в соответствии с
Приложение  №1),  их  замены,  стоимость  материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе
оказания услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования, все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. 

6.4.  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 ежеквартально 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 600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч 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
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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.

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

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.

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:
 Предоставление гарантии на оказанные услуги по ремонту –  не менее 6 месяцев с момента

подписания акта оказанных услуг. 
Гарантийный срок на использованные Исполнителем запасные части, расходные материалы и

комплектующие в соответствии с нормативами завода-изготовителя.
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.
8.3. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.
Устранение дефектов производится в срок не более 3 рабочих дней (без учета времени доставки

запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
8.4.  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 1 000,00 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 10% 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 1 000,00 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

31.12.2022г., 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
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).

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
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Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет: 17.01.2013.

Директор
___________________ С.В. Силиванов

Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210068100001

от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.
изм, руб.

Стоимость,
руб.

Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования за квартал:

1
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата ИВЛ Авента-М с 
принадлежностями

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

2
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата ИВЛ Авента-М с 
принадлежностями

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

3
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата ИВЛ Авента-М с 
принадлежностями

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

4
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата ИВЛ Авента-М с 
принадлежностями

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

5
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата ИВЛ Авента-М с 
принадлежностями

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

6
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата ИВЛ Авента-М с 
принадлежностями

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

7
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата ИВЛ Авента-М с 
принадлежностями

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

8
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата искусственной вентиляции легких 
экспертного класса Chirolog SV

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

9
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата искусственной вентиляции легких 
экспертного класса Chirolog SV

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

10
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата искусственной вентиляции легких 
экспертного класса Chirolog SV

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

11
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата искусственной вентиляции легких 
экспертного класса Chirolog SV

усл.ед. 1 8 400,00 8 400,00

12
Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту аппарата SonoAce-X8 ультразвуковой сканер
Medison

усл.ед. 1 6 300,00 6 300,00

13

Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту ультразвуковой системы для 
кардиоваскулярных исследований EKO 7 
ультразвуковой сканер Medison

усл.ед. 1 6 300,00 6 300,00

Итого: 105 000,00
Запасные части и расходные материалы медицинского оборудования:
14 Запасные части и расходные материалы усл.ед. 1 1 928 054,50 1 928 054,50
Итого: 1 928 054,50
Цена за единицу услуги: 2 033 054,50
Цена контракта: 600 000,00

Подписи сторон:
 Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»



________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210068100001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования

Перечень медицинского оборудования:

№
п/п

Наименование медицинской техники и
оборудования

Заводской номер, 
год выпуска

Периодичность
технического 
обслуживания

1 Аппарат ИВЛ Авента-М с принадлежностями №0562, 2018г. ежеквартально

2 Аппарат ИВЛ Авента-М с принадлежностями №0320, 2016г. ежеквартально

3 Аппарат ИВЛ Авента-М с принадлежностями №0312, 2016г. ежеквартально

4 Аппарат ИВЛ Авента-М с принадлежностями №0323, 2016г. ежеквартально

5 Аппарат ИВЛ Авента-М с принадлежностями №0326, 2016г. ежеквартально

6 Аппарат ИВЛ Авента-М с принадлежностями №0546, 2018г. ежеквартально

7 Аппарат ИВЛ Авента-М с принадлежностями №0560, 2018г. ежеквартально

8 Аппарат искусственной вентиляции легких 
экспертного класса Chirolog SV

№0130, 2010г. ежеквартально

9 Аппарат искусственной вентиляции легких 
экспертного класса Chirolog SV

№0130, 2010г. ежеквартально

10 Аппарат искусственной вентиляции легких 
экспертного класса Chirolog SV

№0121, 2010г. ежеквартально

11 Аппарат искусственной вентиляции легких 
экспертного класса Chirolog SV

№0119, 2010г. ежеквартально

12 Аппарат SonoAce-X8 ультразвуковой сканер 
Medison

№ SNA88508300001923,
2007г.

ежеквартально

13 Ультразвуковая система для кардиоваскулярных 
исследований EKO 7 ультразвуковой сканер 
Medison

№ В1А51330000417, 2011г. ежеквартально

Адрес оказания услуг: 
г. Киров, ул. Воровского, 42, КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».
 
Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования:

- Восстановление работоспособности неисправного оборудования, выполняемое без частичного или полного
восстановления  ресурса  изделия  медицинской  техники  путем  замены  и  (или)  восстановления  отдельных
деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в
объеме, установленном в эксплуатационной документации.
-  Внешний  осмотр,  проверка  и  устранение  дефектов  соединений  кабелей  внешних   разъемов,  ручек
управления.  Вскрытие  прибора,  осмотр  и  чистка  от  пыли  блоков,  узлов,  агрегатов.  Проверка  и  замена
предохранителей. Восстановление механических креплений,   уплотнений, монтажа, контактов внутренних
разъемов.  Чистка  контактов,  смазка  механических  частей  прибора.  Закрепление  или  замена  стекол.
Поблочная,  поузловая  разборка  прибора.  Замена  уплотнений,  не  подлежащих  восстановлению.  Поиск  и
устранение  повреждений  в  электромеханических  узлах  и  их  замена.  Чистка  гидравлической  системы,
гидравлические  испытания,  настройка  замененных  блоков  и  узлов.  При  необходимости  полная  разборка
прибора, поиск неисправных электронных блоков, узлов, плат, замена их или ремонт.

Восстановление  электрической  схемы  прибора.  Настройка  прибора  в  соответствии  с  техническими
требованиями, указанными в инструкции.
- Калибровка оборудования включает в себя проведение необходимых технических мероприятий, согласно
требованиям завода производителя, указанным в нормативной документации на оборудование. Калибровка
оборудования выполняется в случае необходимости приведения его внутренних параметров в соответствии со
значениями,  указанными  в  нормативной  документации  с  периодичностью,  указанной  заводом
производителем. 
- Проверка и обновление версии программного обеспечения (ПО) включает в себя: подключение компьютера
к оборудованию через специальные адаптеры, кабели, проверка соединений, запуск специальной программы
для  загрузки  программного  обеспечения  (ПО),  с  проверкой  ее  функционирования  после  соединения  с
обслуживаемым оборудованием,  проверку  установленной  версии ПО на  оборудовании,  обновление  ПО с



использованием специальных программ и комплектующих, в случае наличия и подходящей для имеющейся
конфигурации обслуживаемого оборудования более поздней версии ПО.
 - Ремонт (в том числе с заменой запасных частей, указанных в Приложении №1 к Техническому заданию)
осуществляются по заявкам Заказчика или по результатам контроля технического состояния оборудования. 
- Результаты работ фиксируются в журнале технического обслуживания, хранящимся в месте эксплуатации
медицинского оборудования;

Сроки оказания услуг: 
Услуги по техническому обслуживанию оказываются ежеквартально с момента заключения контракта.
Ремонт осуществляется по заявкам Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента направления заявки

Заказчиком.

Требования к оказанию услуг: 
Услуги по техническому обслуживанию медицинского  оборудования  оказываются в  соответствии с

действующими Методическими рекомендациями  "Техническое  обслуживание  медицинской  техники"  (утв.
Минздравом РФ и Минпромнауки РФ 24 сентября, 10 октября 2003 г.) и введенными в действие письмом
Департамента  государственного  контроля  лекарственных  средств,  изделий  медицинского  назначения  и
медицинской  техники  Минздрава  РФ  от  27  октября  2003  г.  N  293-22/233  "О  введении  в  действие
методических  рекомендаций "Техническое  обслуживание  медицинской  техники"  и  согласно  требованиям,
установленным эксплуатационной документацией для каждого типа медицинских изделий.

Предоставление гарантии на оказанные услуги по ремонту – не менее 6 месяцев с момента подписания
акта оказанных услуг. 

Гарантийный  срок  на  использованные  Исполнителем  запасные  части,  расходные  материалы  и
комплектующие в соответствии с нормативами завода-изготовителя.

Качество запасных частей, расходных материалов и комплектующих, используемых Исполнителем при
оказании услуг, должно подтверждаться сертификатами соответствия. 

При  выполнении  ремонта  медицинского  оборудования  используются  сертифицированные  запасные
части и расходные материалы, рекомендованные заводом изготовителем. 

Устранение  дефектов,  недостатков  в  услугах,  выявленных во  время  их  приемки,  а  также  в  период
гарантийного срока производится Исполнителем за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Исполнитель обязан обеспечить прием заявок на ремонт в выходные и праздничные дни.
Услуга считается оказанной после подписания акта об оказанных услугах.
При оказании услуг на Исполнителя возлагается ответственность за потерю целостности и сохранности

имущества  Заказчика,  за  нанесение  ущерба  имуществу  Заказчика,  вызванные  виновными  действиями
Исполнителя. 

Приложение №1

Перечень запасных частей, используемых при ремонте и предоставляемых Исполнителем

№
п/п

Наименование Характеристики

1 Датчик кислорода Совместимость с аппаратами Chirolog SV, Авента-М
2 Аккумуляторная батарея 12V 

7,2Ah
 Номинальное напряжение12 В
 Число элементов 6
 Срок службы8 лет
 Номинальная емкость (25oС)
 20 часовой разряд (0.36 А; 1.75 В/эл)7.2 Ач
 10 часовой разряд (0.69 А; 1.75 В/эл)6.9 Ач
 5 часовой разряд (1.16 А; 1,75 В/эл)5.8 Ач
 Саморазряд 3% емкости в месяц при 20oС
 Внутреннее сопротивление полностью заряженной 

батареи (25oС)22 мОм
3 Сборник конденсата AION 

взрослый
Пластиковый элемент, Совместимость с аппаратами Chirolog 
SV

4 Смеситель Aura Технически сложное устройство, обеспечивающее смешение 
газов. Совместимость с аппаратами Chirolog SV

5 Клапан пропорциональный Запорное устройство с электрическим приводом. 
Совместимость с аппаратами Chirolog SV

6 Плата PCM 9375F/VENAR/ Плата датчиков давления. Совместимость с аппаратами 
Chirolog SV

7 Плата PS AUEXE Плата управления процессами. Совместимость с аппаратами 
Chirolog SV



8 Мех Резиновый элемент, входит в состав воздуходувки. 
Совместим с аппаратом Авента-М

9 Клапан выдоха Металлический элемент с запорным механизмом. Совместим 
с аппаратом Авента-М

10 Коннектор Пластиковая трубка с разным диаметром. Совместим с 
аппаратом Авента-М

11 Мембрана Резиновый элемент используется внутри клапана. Совместим 
с аппаратом Авента-М

12 Вкладыш Уплотнительный элемент коннектора выдоха. Совместим с 
аппаратом Авента-М

13 Привод воздуходувки Электрический двигатель, используется как привод 
воздуходувки. Совместим с аппаратом Авента-М

14 Коннектор датчика потока Пластиковый элемент со спиралью внутри. Совместим с 
аппаратом Авента-М

15 Блок клапанов регуляторов 
давления и потока 

Сложный элемент для регулировки давления и потоков. 
Совместим с аппаратом Авента-М

16 Блок питания Источник напряжений постоянного тока. Совместим с 
аппаратом Авента-М

17 Плата управления блока питания Входит в состав блока питания. Совместим с аппаратом 
Авента-М

18 Кнопка включения питания Электрический силовой элемент в пластиковом корпусе. 
Совместим с аппаратом Авента-М

19 Экран сенсорный Матрица монитора 12 дюймов, с тачскрин. Совместим с 
аппаратом Авента-М

20 Энкодер Колесико управления аппаратом с функцией подтверждения 
действия. Совместим с аппаратом Авента-М

21 Фильтр тонкой очистки Металлическая сетка. Совместим с аппаратом Авента-М
22 Уплотнительное кольцо Силиконовое кольцо. Совместим с аппаратом Авента-М
23 Магистраль небулайзера Металлический порт с пропускной способностью не менее 6 

л/минуту. Совместим с аппаратом Авента-М
24 Блок питания PC модуля Сложное техническое устройство блока питания платы 

компьютера. Совместим с аппаратом SonoAce-X8 EKO 7
25 Блок кнопок клавиатуры Резиновый элемент клавиш кнопок. Совместим с аппаратом 

SonoAce-X8 EKO 7
26 Соединительный кабель Защищенный кабель коммутации блоков. Совместим с 

аппаратом SonoAce-X8 EKO 7
27 Плата CW Плата постоянно волнового допплера. Совместим с 

аппаратом SonoAce-X8 EKO 7
28 Плата BF Плата формирования луча. Совместим с аппаратом SonoAce-

X8 EKO 7
29 Плата BE Плата финальной обработки. Совместим с аппаратом 

SonoAce-X8 EKO 7

Подписи сторон:
 Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов



Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033210068100001

от ______

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                         (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
 Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов





                                                                                                                          
                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210072930001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000712

г. Киров                                                                                                             «23» июля 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 

Регионального  отделения  Общероссийской  общественной  организации  военных
инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Председателя
Бадулина Евгения 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  «29» июня  2021  г.  №  0340200003321007293,  на
основании  протокола  от  «12»  июля  2021  г.  №  0340200003321007293-3,  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: 212434601121143450100100141503250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 65 850,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  60 582,00 (шестьдесят тысяч пятьсот восемьдесят два рубля

00 копеек), НДС не предусмотрен на основании ст. 149 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.
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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), 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  (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
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с 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",  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. 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/%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


10.6. 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).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от 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
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.
15.2.  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.

15.3. 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:
РО ОООВИ "ВОИН" В АК
656056,  край  Алтайский,  г.  Барнаул,  ул.  Ползунова,
дом 34а, офис 210
79132180002, oooiva22@mail.ru 
р/с 40703810623150000064 
в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК"
к/с 30101810600000000774 
БИК 045004774 
ИНН 2225204303 КПП 222501001
ОГРН 1192225027158 ОКПО 41070886
ОКТМО 01701000001 ОКАТО 01401370000
Дата постановки на налоговый учет: 08.08.2019 г.

Председатель

________________ Е.В. Бадулин 
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210072930001

 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 общехирургических/ 
пластических процедур, не 
содержащий лекарственные 
средства, одноразового 
использования

Комплект белья хирургического
одноразового стерильного 
«Здравмедтех» (для 
офтальмологических операций)
КТРУ: 32.50.50.190-00001259

Российская 
Федерация

шт.

400 121,16 48 464,00

100 121,18 12 118,00

Итого: 60 582,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для общехирургических/ 
пластических процедур, не 
содержащий лекарственные 
средства, одноразового 
использования

Комплект белья хирургического
одноразового стерильного 
«Здравмедтех» (для 
офтальмологических операций)- 
500 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001259

Простыня малая операционная 
хирургическая с отверстием со встроенной 
операционной пленкой, карманом и 
фиксатором
Индивидуальная стерильная упаковка
Материал - полипропиленовый 
многослойный нетканый
Плотность, г/м2 60
Размер простыни (длина х ширина), см 120 х 90
Размер отверстия (диаметр), см 7

Размер кармана (длина х ширина), см (20 х 20)

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Председатель РО ОООВИ "ВОИН" В АК

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Бадулин



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210057570001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000689

г. Киров                                                                                                             «12» июля 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  «Сиринга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Небукина  Андрея  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
«25»  мая  2021  г.  №  0340200003321005757,  на  основании  протокола  от  «28»  июня  2021  г.  №
0340200003321005757-3,  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: 212434601121143450100100141243250244
2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  4 478 793,39 (четыре миллиона четыреста семьдесят восемь

тысяч семьсот девяносто три рубля 39 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.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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  (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
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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 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.

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. 
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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  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).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от 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 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, 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 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
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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.
15.2.  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.

15.3. 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 «Сиринга»   
Юридический/почтовый адрес: 197342, 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ. ЛИСИЧАНСКАЯ, Д. 6, ЛИТЕРА А, 
ПОМЕЩ. 21-Н ОФИС 473 
(812) 655-62-77, office@siringa-spb.ru
Р/сч.: 40702810700001001452
Банк: АО Банк "Объединенный капитал"
БИК: 044030826
Кор/сч.: 30101810900000000826  
ИНН 7814735350 КПП 781401001 
ОГРН 1187847203158 ОКПО 31708879
ОКТМО  40323000000 ОКАТО 40270000000
Дата постановки на налоговый учет: 18.07.2018г.

Генеральный директор 

________________А.В. Небукин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210057570001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование

производителя, 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.

Оксигенатор мембранный 
экстракорпоральный1 

Устройство для 
экстракорпорального 
кровообращения INSPIRE, 
вариант исполнения : 
INSPIRE 8F PHISIO
КТРУ: 32.50.13.190-00075

Итальянская Республика шт. 150 21 823,05 3 273 457,50

2.

Набор трубок для системы 
искусственного 
кровообращения1

Экстракорпоральные 
стерильные контуры 
кровопроводящих 
магистралей, модель: 2101
КТРУ: 32.50.13.190-00053

Китайская Народная 
Республика

шт.

149 8 035,57 1 197 299,93

1 8 035,96 8 035,96

Итого: 4 478 793,39

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или) максимальные,
неизменяемые значения

характеристики

Оксигенатор 
мембранный 
экстракорпоральный1 

Устройство для 
экстракорпорального 
кровообращения 
INSPIRE, вариант 
исполнения : INSPIRE 8F
PHISIO, 150 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00075

Максимальный кровоток, л/мин 8
Площадь газообмена, квадратный метр 1.75
Дополнительные характеристики:
Оксигенатор, теплообменник и 
артериальный фильтр в едином блоке.
Объем заполнения оксигенатора и 
теплообменника (статический), мл

351,0

Ориентация выходного порта крови 
оксигенатора направо или налево
Артериальный фильтр, 
интегрированный с газообменной 
мембраной
Размер пор (ячеек) артериального 
фильтра, мкм

38 

Съемный жесткий венозно-
кардиотомный резервуар
Максимальный объем наполнения 
резервуара, мл

4000

Минимальный рабочий объем венозно-
кардиотомного резервуара, мл



150
Количество поставляемых 
комплектов термодатчиков для 
контроля температуры крови на 150 
оксигеноторов, шт.

2

Состав комплекта термодатчиков 
для контроля температуры крови:
Термодатчик для контроля 
температуры артериальной крови (на 
порту выхода крови из оксигенатора) – 
1шт.
Термодатчик для контроля венозной 
крови (на порту входа венозной крови 
в резервуар) – 1шт.
Наличие системы необходимых портов
для подключения магистралей

Набор трубок для 
системы 
искусственного 
кровообращения1

Экстракорпоральные 
стерильные контуры 
кровопроводящих 
магистралей, модель: 
2101, 150 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00053

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                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «Сиринга»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Небукин



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210065910001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000676

г. Киров                                                                                                             «09» июля 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 «Смарт Поставка», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Кононова  Антона  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
«10»  июня  2021  г.  №  0340200003321006591,  на  основании  протокола  от  «28»  июня  2021  г.  №
0340200003321006591-3,  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  (Лезвие  скальпеля,  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: 212434601121143450100100141423250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 35 700,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 11 200,00 (одиннадцать тысяч двести рублей 00 копеек), НДС

не облагается в соответствии с уведомлением о переходе на упрощенную систему налогообложения от
24.08.2020 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 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,  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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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
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
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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 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
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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 «Смарт Поставка»
Юридический  адрес:  163071,  Архангельск,
Садовая, д. 18 пом.10
Почтовый адрес: 163071, Архангельск, Садовая, д.
18 пом.10
Телефон: +7 (902) 701-41-51, 8(8182) 63-94-40
Электронная почта: smartpost29@yandex.ru
ИНН 2901302339 КПП 290101001
ОГРН 1202900004560ОКПО 63574216
ОКТМО 11701000001 ОКАТО 11401000000
Название банка-получателя
Филиал  Точка  Публичного  акционерного
общества  Банка  «Финансовая  Корпорация
Открытие»
Расчётный счёт 40702810510500002644
Корреспондентский счёт   30101810845250000999
в ГУ банка России по ЦФО
БИК банка 044525999      
ИНН банка 7706092528    
КПП банка 770543002
ОКПО банка 04503985 
ОГРН банка 1027739019208   
ОКТМО банка 45906000000

Генеральный директор

___________________ А. В. Кононов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210065910001

 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.
Лезвие скальпеля, одноразового 
использования 
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Китай, Индия шт. 1300 5,30 6 890,00

2.
Лезвие скальпеля, одноразового 
использования 
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Китай, Индия шт.
700 5,39 3 773,00

100 5,37 537,00

Итого: 11 200,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Лезвие скальпеля, 
одноразового использования 
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Конфигурация № 24
Остроконечное. 
Полированный режущий край, 16-ти кратная 
заточка
Материал изготовления – нержавеющая сталь
Индивидуальная упаковка
Стерильное 
Угол заточки, градус 40

Лезвие скальпеля, 
одноразового использования 
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Конфигурация № 21
Брюшистое
Полированный режущий край, 16-ти кратная 
заточка
Материал изготовления – нержавеющая сталь
Индивидуальная упаковка
Стерильное 
Угол заточки, градус 40

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Смарт Поставка»

________________ В.В. Ральников __________________ А. В. Кононов



Государственный контракт № 03402000033210063610001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Транексамовая кислота)
Рег.№ 2434601121121000665

г.Киров                                                                                                                     "06" июля 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  «Солотрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Андреевой  Веры  Геннадьевны,  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»  июня  2021  г.  №  0340200003321006361,  на  основании  протокола  от  «22»  июня  2021  г.  №
0340200003321006361-3,  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: Транексамовая 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: 212434601121143450100100152922120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 549 560,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  43 964,50 (сорок три тысячи девятьсот шестьдесят четыре

рубля 50 копеек),  включая НДС 10% - 3 996,77 (три тысячи девятьсот девяносто шесть рублей 77
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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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)
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.
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12.5.Стотороны 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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95483A79F219DA9EAEB2C72185C47EF553E93061B306575E14249D5B2CC7FA117FF12E430DD8FB8DY9kEM


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 «Солотрейд»
Юридический адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, 
Индустриальный проспект, д.71, корп.2, литер А, этаж 2, 
кабинет №711
Почтовый адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, Львовская 
улица, д.27, БЦ OFFICE L 27 (12 этаж) 
8-800-600-16-94, info@solotrade.ru
р/с 40702810800000032855
АО Банк «ПСКБ» 
к/с 30101810000000000852
БИК 044030852
ИНН 7806562110КПП 780601001
ОКПО 40404188 ОКАТО 40278000000
ОКТМО 40352000000 ОГРН 1197847146738
Дата постановки на налоговый учет: 26.06.2019

Генеральный директор

____________________В.Г. Андреева



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

№ 03402000033210063610001

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 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

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 15 

1. 
Транексамовая 
кислота

Теовексал

Теовексал  раствор 
для внутривенного 
введения 50 мг/мл 5 
мл ампулы №10

раствор для
внутривенн
ого 
введения

50 
мг/мл

мл

1,81 10% 1,99 21 950 39 709,55 10% 43 680,50 439

5,16 10% 5,68 50 258,18 10% 284,00 1

Итого: 43 964,50

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Солотрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Андреева



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

№ 03402000033210063610001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Транексамовая кислота

2. Торговое наименование Теовексал

3.

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

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

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004592

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.132

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

22 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Теовексал

раствор для 
внутривенного 
введения 50 мг/мл 5 мл
ампулы №10

Россия мл 22 000

Итого: 22 000

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", 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",  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 «Солотрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Андреева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210063610001

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 «Солотрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Андреева



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

№ 03402000033210063610001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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 «Солотрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Андреева
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210063610001

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 «Солотрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Андреева



Контракт № 03402000033210073100001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000708
г. Киров  "20" июля 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  «Тепло-Плюс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Числова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по техническому обслуживанию двух

дизель-электрических станций аварийного электроснабжения (далее – Услуги) в соответствии со
Спецификацией и Техническим заданием,  являющимися Приложением №1 и №2 соответственно, к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные  Услуги,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007310-1 от  «09»  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

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

1.4 ИКЗ: 212434601121143450100102070013314244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о

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

2.1.3. Принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Обеспечить распространение гарантийных обязательств на качество всех оказанных Услуг,

включая примененные материалы и комплектующие.
2.2.3. Проводить техническое обслуживание в соответствии с техническими условиями завода –

изготовителя, согласно графику технического обслуживания, согласованного с Заказчиком.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

3.2. Срок оказания услуг:  
Начало оказания услуг: с 01.09.2021г.
Окончание оказания услуг: в течение 12 месяцев.
Техническое обслуживание оборудования осуществляется ежемесячно.
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,  установленными
государственными стандартами  качества,  строительными нормами  и  правилами,  нормам  пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и другим установленным нормам и
правилам.

4.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги:
- на работы по периодическому ТО – не менее 30 календарных дней.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО. 
4.3. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.
Устранение  неисправностей  (ремонт)  (при  наличии  расходных  материалов  у  Заказчика)

проводится в течение 3-х рабочих дней с момента проведения диагностики, выявления неисправности
и направления заявки Заказчиком. 

4.4.  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.

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.  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.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 237 600,00

6.1. Цена настоящего Контракта составляет 237 600,00 (двести тридцать семь тысяч шестьсот
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).

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

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

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

6.5.  Оплата по контракту производится Заказчиком  ежемесячно по факту оказания Услуг в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры),  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя  в  течение 30 календарных дней после  подписания акта  об оказанных
Услугах.



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

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

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

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

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

7.2.3.  Общая  сумма  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 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.
         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 
(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

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 «01» октября 2022 г., а
в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Исполнитель

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

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО «Тепло-Плюс»
Юридический адрес:
610027 Кировская область, г.Киров,
ул.К.Маркса, 180, оф.204
Тел/факс :(8332)387128
E-mail: teplo-plus-kirov777@yandex.ru                      
Р/ с 40702810927320102223                                  
Кировское отделение №8612 ПАО
Сбербанк г.Киров                                                        
БИК 043304609
ОГРН 1024301313442 ОКТМО 33701000001
ИНН 4348032263 КПП434501001
ОКАТО 33401361000 ОКПО 46094549
Дата постановки на налоговый учет: 23.03.1998 г.

 Директор 

____________________ С.Н. Числов



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210073100001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед.изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию двух дизель-электрических 
станций аварийного электроснабжения

месяц 12 19 800,00  237 600,00  

Цена контракта: 237 600,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель  
Директор ООО «Тепло-Плюс»

________________ В.В.Ральников __________________ С.Н. Числов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210073100001

от ______

Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию двух дизель-электрических станций аварийного

электроснабжения

№
п/п

Наименование аппарата
Количество

(комплектов)
1. Контейнер «Север» - (4000х2350х250) мм 2
2. ДГУ «Славянка» АД50-Т400-2Р 1
3. ДГУ «Славянка» АД150С-Т400-2Р 1
4. Панели  АВР 5

График технического обслуживания   и  перечень  операций  выполняемых  при  его
проведении:

ЕТО – выполняется еженедельно;
ТО1 – 1 раз в три месяца;
ТО2 – 1 раз в полугодие (6 месяцев);
ТО3 – 1 раз в год (12 месяцев).

Операции ТО ЕТО ТО1 ТО2 ТО3

Слив отстоя из топливного фильтра + + + +

Проверка уровня масла в картере + + + +

Проверка уровня топлива + + + +

Проверка уровня охлаждающей жидкости + + + +

Проверка целостности трубопроводов + + + +

Проверка отсутствия течей + + + +

Проверка кабелей и проводов + + + +

Проверка электрических соединений + + + +

Проверка уровня электролита + + + +

Проверка газовыхлопа + + + +

Проверка сапуна + + + +

Проверка системы автозапуска + + + +

Проверка отсутствия необычных щумов + + + +

Контроль  натяжения  приводных  ремней  и  при
необходимости замена

+ + +

Замена  масла  и  масляного  фильтра,  очистка
масляного центробежного фильтра

+

Замена топливного фильтра +

Проверка целостности проводов генератора + +

Проверка затяжки электрических клемм + +

Регулировка выходного напряжения + +

Замена воздушного фильтра +

Регулировка угла опережения впрыска топлива +

Регулировка оборотов двигателя + +

Протяжка двигателя и всех болтовых соединений + +

Регулировка зазора в клапанах + +

Проверка ТНВД и форсунок (по необходимости) +

Чистка сапуна + +

Проверка плотности электролита + +

Замена аккумуляторных батарей +



Проверка зарядного генератора и стартера +

Замена охлаждающей жидкости +

Проведение испытания под полной нагрузкой + + +

При необходимости замена турбокомпрессоров +

Замена топлива +

При  оказании  услуг  Исполнитель  обязан  соблюдать  положения  данного  Технического  задания  и
нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002
№ 204;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утверждены приказом
Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

1. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Минтруда
России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации

электроустановок";
-  Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утверждены приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.07.2015 г. № 439н;
- Инструкция  по  применению  и  испытанию  средств  защиты,  используемых  в  электроустановках,
утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261;
- Федеральный  закон  от  22.07.2008  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», принят Государственной
Думой Федерального собрания 20.12.2001;
- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- другие нормы и правила, действующие на территории РФ и регламентирующие отношения в данной
области.

Требования к Исполнителю.
В рамках оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить:

- эксплуатацию ДГЭ в соответствии с утвержденными графиками регламентного обслуживания и
регламентами планового обслуживания;
- выполнение  ремонтных  и  аварийно-ремонтных  работ  в  сроки,  установленные  Регламентами
внепланового  обслуживания ДГЭ,  если  Исполнитель  не  укладывается  в  указанный срок  и  ему  для
устранения  неисправности  требуется  более  длительное  время,  он  письменно  сообщает  Заказчику  о
проблеме, способах ее решения и сроке исполнения;
- прием заявок персоналом Исполнителя (диспетчер) на ремонтные и аварийно-ремонтные работы в
режиме 24/7 (ежедневно, круглосуточно) по телефону и электронной почте;
- назначение лица, ответственного за надлежащее исполнение Контракта;
- оказание  услуг  персоналом  Исполнителя,  имеющим  гражданство  Российской  Федерации.  В
соответствии с Постановлением Правительства № 3-1 от 05.01.2004 года «Об утверждении Инструкции
по  обеспечению  режима  секретности  в  Российской  Федерации»,  персонал  Исполнителя,  имеющий
гражданство иностранного государства, имеющий двойное гражданство или не имеющий гражданства
на объект для оказания услуг не допускается;

Квалификационные  требования  при  выполнении  отдельных  видов  работ,  установленные
требованиями  норм  безопасности,  должны  быть  подтверждены  документально  (действующие
удостоверения  специалистов,  подтверждающие  подготовку  рабочего  персонала  Исполнителя с
соответствующей группой по электробезопасности).

Требования к материалам и оборудованию, используемым при оказании услуг.
При  оказании  услуг  на  Объектах,  Исполнитель  обязан  использовать  комплектующие  и

материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации.
Материалы,  используемые  при оказании  Услуг,  должны сопровождаться  соответствующими

документами,  подтверждающими  прохождение  процедуры  качества,  если  законодательными  актами
Российской Федерации, государственными стандартами Российской Федерации, межгосударственными
и  международными  стандартами,  признанными  в  Российской  Федерации,  санитарными  нормами  и
правилами,  строительными  нормами  и  правилами,  нормами  безопасности,  а  также  другими
документами,  которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  устанавливают
обязательные требования к продукции, установлено требование по сертификации к таким материалам.



Все  комплектующие,  используемые  при  оказании  услуг,  должны  быть  от  производителя
оригинального оборудования  или быть  рекомендованы им к применению.  Комплектующие должны
быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь паспорт производителя.

Исполнитель  должен  обеспечить  оказание  услуг  необходимым  количеством  ремонтных
материалов,  оборудования,  изделий,  запасных  частей,  расходных  материалов,  а  также  других
предметов, позволяющих оказывать весь комплекс услуг и потребность в которых возникает в процессе
эксплуатации. 

Приобретение  ремонтных  материалов,  оборудования,  изделий,  запасных  частей,  расходных
материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг,
осуществляется за счет Исполнителя.

Материалы,  оборудование  и  технологии,  используемые  при  оказании  услуг,  должны
соответствовать действующим нормативным документам и не быть причиной ускоренного износа или
разрушения движимого и недвижимого имущества Заказчика. 

Требования к технике безопасности и охране труда при оказании услуг.
Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдение норм и правил по

технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
Организация  и  оказание  услуг  должны  осуществляться  при  соблюдении  законодательства

Российской  Федерации  по  охране  труда,  государственными  стандартами,  системами  стандартов
безопасности  труда,  утвержденных  Госстандартом  России  или  Госстроем  России;  правилами
безопасности,  правилами  устройства  и  безопасной  эксплуатации,  инструкциями  по  безопасности;
государственными  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,  гигиеническими
нормативами, санитарными правилами и нормами, утвержденными Минздравом России.

Мероприятия  по  предотвращению  аварийных  ситуаций  при  производстве  работ  должны
обеспечиваться использованием оборудования, машин и механизмов, предназначенных для конкретных
условий или допущенных к применению органами государственного надзора.

Исполнитель обязан обеспечить:
-  наличие  утвержденных  положений  по  охране  труда,  инструкций  персонала  по  охране  труда  при
проведении работ;
- своевременное проведение инструктажей технического персонала.
- назначение лиц, ответственных за соблюдение норм и правил по охране труда на обслуживаемых
объектах.

Требования к документированию.
Состав документации:
-  технический  регламент  (состав  работ  и  периодичность)  планового  обслуживания  ДГЭ
(разрабатывается Исполнителем на основе данного Технического задания и предоставляются Заказчику
на утверждение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта);
-  график регламентного  обслуживания ДГЭ (разрабатывается  Исполнителем на  основе  технических
регламентов и предоставляются Заказчику на утверждение в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня
заключения Контракта);
-  эксплуатационно-техническая  документация  (журнал  технического  состояния  и  обслуживания
системы);
Регламент ведения документации.

Вид документации
Периодичность ведения

записей
Сроки заполнения

Журнал учета технического состояния и 
обслуживания ДГЭ

по факту события
в течение 1 суток с 
момента события

Формат документации.
Эксплуатационно-техническая документация.
Журнал учета технического состояния и обслуживания системы (ведется на каждом объекте).

Признаки
неисправности

/вид ТО

Дата
обнаружения

дефекта/начала

Дата
устранения

дефекта/

Предпринятые
действия
(кратко)

Подпись
ответственного

лица

Подпись
ответствен
ного лица



ТО
окончания

ТО
Исполнителя Заказчика

Подписи сторон:

Заказчик                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель  
Директор ООО «Тепло-Плюс»

________________ В.В.Ральников __________________ С.Н. Числов



Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033210073100001

от ______

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                         (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

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»

Исполнитель  
Директор ООО «Тепло-Плюс»

________________ В.В.Ральников __________________ С.Н. Числов



Государственный контракт № 03402000033210076230001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Аллергены деревьев пыльцевые; Аллергены трав
пыльцевые)

Рег.№ 2434601121121000737
г.Киров                                                                                                                                      "30" июля 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  Компания  «Торговый  дом  Аллерген»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице ведущего специалиста отдела закупок и тендеров Юркасова Дениса Юрьевича,
действующего на основании доверенности №054 от  01.02.2021 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  "08"  июля  2021  г.  №  0340200003321007623,  на
основании  протокола  от  «19»  июля  2021  г.  №  0340200003321007623-1,  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  (Аллергены) (МНН:  Аллергены
деревьев  пыльцевые;  Аллергены  трав  пыльцевые)  (код  ОКПД2 -  21.20.23.191)  (далее  -  Товар)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и
сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153262120244.

2. Цена Контракта
НМЦ= 704 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  704 000,00 (семьсот четыре тысячи 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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 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. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (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».
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны 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.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 - Календарный план;
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Приложение № 4 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   
АОК «Торговый дом Аллерген»
Юр. адрес/факт. адрес: 108840, г. Москва, г. 
Троицк, ул.Академика Франка,15
Почтовый адрес: 108840, Москва г, Троицк г, ул. 
Сиреневый бульвар, д.15
Тел: +7(499) 271-71-33
E-mail: pavlovna@allergen.ru
р/с: 40702810940330042099
кор/сч: 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО «Сбербанк России»
ИНН5074039026 КПП775101001
ОРГН 1075074011253

Ведущий специалист отдела закупок и тендеров 

_________________________ Д.Ю. Юркасов 



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

 № 03402000033210076230001

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

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Кол
ичес
тво
в

един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

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 15 

1. 
Аллергены деревьев
пыльцевые 

Аллерген из 
пыльцы 
березы 
висячей для 
диагностики
и лечения

Аллерген из пыльцы 
березы висячей для 
диагностики и лечения 
раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения, внутрикожного 
и подкожного введения 
10000 PNU/мл Комплект: 
фл. с аллергеном- 5 мл № 
1; фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой №1

раствор для 
накожного 
скарификацио
нного 
нанесения, 
прик-теста и 
подкожного 
введения

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 90 72 000,00 10% 79 200,00 18

2. Аллергены деревьев
пыльцевые

Аллерген из 
пыльцы 
ольхи 
клейкой для 
диагностики
и лечения

Аллерген из пыльцы ольхи 
клейкой для диагностики и
лечения  раствор для 
накожного 
скарификационного 
нанесения внутрикожного 
и подкожного введения 10 
000 PNU/мл.

раствор для 
накожного 
скарификацио
нного 
нанесения, 
прик-теста и 
подкожного 
введения

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 90 72 000,00 10% 79 200,00 18



Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой  №1

3. 
Аллергены деревьев
пыльцевые 

Аллерген из 
пыльцы 
орешника 
(лещины 
обыкновенн
ой) для 
диагностики
и лечения

Аллерген из пыльцы 
орешника (лещины 
обыкновенной) для 
диагностики и лечения 
раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения, внутрикожного
и подкожного введения 
10000 PNU/мл Комплект: 
фл. с аллергеном- 5 мл № 
1;фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой №1

раствор для 
накожного 
скарификацио
нного 
нанесения, 
прик-теста и 
подкожного 
введения

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 80 64 000,00 10% 70 400,00 16

4.
Аллергены трав 
пыльцевые

Аллерген из 
пыльцы 
тимофеевки 
луговой для 
диагностики
и лечения

Аллерген из пыльцы 
тимофеевки луговой для 
диагностики и лечения 
раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения внутрикожного 
и подкожного введения 10 
000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой  №1

раствор для 
накожного 
скарификацио
нного 
нанесения, 
внутрикожног
о и 
подкожного 
введения

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 90 72 000,00 10% 79 200,00 18

5. Аллергены трав 
пыльцевые 

Аллерген из 
пыльцы 

Аллерген из пыльцы 
овсяницы луговой для 

раствор для 
накожного 

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 90 72 000,00 10% 79 200,00 18



овсяницы 
луговой для 
диагностики
и лечения

диагностики и лечения 
раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения внутрикожного 
и подкожного введения 10 
000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой  №1

скарификацио
нного 
нанесения, 
внутрикожног
о и 
подкожного 
введения

6.
Аллергены трав 
пыльцевые

Аллерген из 
пыльцы ежи
сборной для
диагностики
и лечения

Аллерген из пыльцы ежи 
сборной для диагностики и
лечения раствор для 
накожного 
скарификационного 
нанесения внутрикожного 
и подкожного введения 10 
000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой  №1

раствор для 
накожного 
скарификацио
нного 
нанесения, 
внутрикожног
о и 
подкожного 
введения

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 90 72 000,00 10% 79 200,00 18

7. Аллергены трав 
пыльцевые 

Аллерген из 
пыльцы 
мятлика 
лугового 
для 
диагностики
и лечения

Аллерген из пыльцы 
мятлика лугового для 
диагностики и лечения 
раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения внутрикожного 
и подкожного введения 10 
000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;

раствор для 
накожного 
скарификацио
нного 
нанесения, 
внутрикожног
о и 
подкожного 
введения

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 90 72 000,00 10% 79 200,00 18



фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой  №1

8.
Аллергены трав 
пыльцевые 

Аллерген из 
пыльцы 
райграса 
пастбищног
о для 
диагностики
и лечения

Аллерген из пыльцы 
райграса пастбищного для 
диагностики и лечения 
раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения внутрикожного 
и подкожного введения 10 
000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой  №1

раствор для 
накожного 
скарификацио
нного 
нанесения, 
внутрикожног
о и 
подкожного 
введения

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 90 72 000,00 10% 79 200,00 18

9.
Аллергены трав 
пыльцевые

Аллерген из 
пыльцы 
полыни 
горькой для 
диагностики
и лечения

Аллерген из пыльцы 
полыни горькой для 
диагностики и лечения  
раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения внутрикожного 
и подкожного введения 10 
000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной 
жидкостью-4,5 мл № 1; фл.
стерильный пустой  №1

раствор для 
накожного 
скарификацио
нного 
нанесения, 
внутрикожног
о и 
подкожного 
введения

10000 
ЕД/мл

мл 800,00 10% 880,00 90 72 000,00 10% 79 200,00 18

Итого: 704 000,00

**** Данные параметры удовлетворяет назначенному режиму проведения диагностики, лечения и необходимы для уточнения наличия аллергии на каждый пыльцевой
или бытовой агент.

Подписи сторон:                              



Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Ведущий специалист отдела закупок и тендеров АОК «Торговый дом 
Аллерген»

________________В.В. Ральников        __________________ Д.Ю. Юркасов 



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

 № 03402000033210076230001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.

Международное непатентованное 
наименование

1. Аллергены деревьев пыльцевые;
2. Аллергены деревьев пыльцевые; 
3. Аллергены деревьев пыльцевые;
4. Аллергены трав пыльцевые;
5. Аллергены трав пыльцевые;
6. Аллергены трав пыльцевые;
7. Аллергены трав пыльцевые;
8. Аллергены трав пыльцевые;
9. Аллергены трав пыльцевые

2.

Торговое наименование 1. Аллерген из пыльцы березы висячей для 
диагностики и лечения;
2. Аллерген из пыльцы ольхи клейкой для 
диагностики и лечения; 
3. Аллерген из пыльцы орешника (лещины 
обыкновенной) для диагностики и лечения; 
4. Аллерген из пыльцы тимофеевки луговой для 
диагностики и лечения;
5. Аллерген из пыльцы овсяницы луговой для 
диагностики и лечения;
6. Аллерген из пыльцы ежи сборной для 
диагностики и лечения;
7. Аллерген из пыльцы мятлика лугового для 
диагностики и лечения;
8. Аллерген из пыльцы райграса пастбищного для 
диагностики и лечения;
9. Аллерген из пыльцы полыни горькой для 
диагностики и лечения;

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

1. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 
препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
2. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 
препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
3. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 
препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
4. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 
препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
5. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 
препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
6. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 



препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
7. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 
препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
8. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 
препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
9. Владелец, производитель:  Акционерное 
общество "Научно-производственное объединение 
по медицинским иммунобиологическим 
препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛС-000565;
2. ЛС-000566;
3. ЛС-000563;
4. ЛС-000881;
5. ЛС-000878;
6. ЛС-000870;
7. ЛС-000877;
8. ЛС-000872;
9. ЛС-000554

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.191

6. Единица измерения Товара мл

7.

Количество Товара в единицах 
измерения

1. 90;
2. 90;
3.80;
4. 90;
5. 90;
6. 90;
7. 90;
8. 90;
9. 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. Аллерген из 
пыльцы березы 
висячей для 
диагностики и 
лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения, 
внутрикожного и 
подкожного введения 

Россия мл 90
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10000 PNU/мл 
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

2. Аллерген из 
пыльцы ольхи 
клейкой для 
диагностики и 
лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения 
внутрикожного и 
подкожного введения 
10 000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

Россия мл 90

3. Аллерген из 
пыльцы 
орешника 
(лещины 
обыкновенной) 
для диагностики
и лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения, 
внутрикожного и 
подкожного введения 
10000 PNU/мл 
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 
1;фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

Россия мл 80

4. Аллерген из 
пыльцы 
тимофеевки 
луговой для 
диагностики и 
лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения 
внутрикожного и 
подкожного введения 
10 000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

Россия мл 90

5. Аллерген из 
пыльцы 
овсяницы 
луговой для 
диагностики и 
лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения 
внутрикожного и 
подкожного введения 
10 000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 

Россия мл 90



аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

6. Аллерген из 
пыльцы ежи 
сборной для 
диагностики и 
лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения 
внутрикожного и 
подкожного введения 
10 000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

Россия мл 90

7. Аллерген из 
пыльцы 
мятлика 
лугового для 
диагностики и 
лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения 
внутрикожного и 
подкожного введения 
10 000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

Россия мл 90

8. Аллерген из 
пыльцы 
райграса 
пастбищного 
для диагностики
и лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения 
внутрикожного и 
подкожного введения 
10 000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 
жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

Россия мл 90

9. Аллерген из 
пыльцы полыни
горькой для 
диагностики и 
лечения

раствор для накожного 
скарификационного 
нанесения 
внутрикожного и 
подкожного введения 
10 000 PNU/мл.
Комплект: фл. с 
аллергеном- 5 мл № 1;
фл. с разводящей 

Россия мл 90



жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;
фл. стерильный пустой 
№1

Итого: 800

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", 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",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Ведущий специалист отдела закупок и тендеров 
АОК «Торговый дом Аллерген»

________________В.В. Ральников        __________________ Д.Ю. Юркасов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210076230001

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   
Ведущий специалист отдела закупок и тендеров 
АОК «Торговый дом Аллерген»

________________В.В. Ральников        __________________ Д.Ю. Юркасов



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

 № 03402000033210076230001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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   
Ведущий специалист отдела закупок и тендеров 
АОК «Торговый дом Аллерген»

________________В.В. Ральников        __________________ Д.Ю. Юркасов
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210076230001

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________202_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: 
Товарная накладная: 
Поставщик:
Контракт на поставку товара: 

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:
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1 ____________________________________________________________________________

2 ____________________________________________________________________________

3 ____________________________________________________________________________

4 ____________________________________________________________________________

5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Ведущий специалист отдела закупок и тендеров 
АОК «Торговый дом Аллерген»

________________В.В. Ральников        __________________ Д.Ю. Юркасов



Контракт № 03402000033210074820001
на оказание охранных услуг
Рег.№ 2434601121121000738

г. Киров  "30" июля 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 

Федеральное  государственное  казенное  учреждение «Управление  вневедомственной  охраны
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации  по  Кировской  области»,  сокращенное
наименование  -  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по  Кировской  области»,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  начальника  Вачевских  Михаила  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые    в   дальнейшем   "Стороны",    в    соответствии    с
требованиями 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" (далее - Федеральный
закон   №  44-ФЗ)   и   на   основании   протокола  подведения  итогов  аукциона  в  электронной  форме
(электронного аукциона) (0340200003321007482 от 05.07.2021г.) по закупке № 0340200003321007482-3 от
19.07.2021г.  идентификационный  код  закупки  212434601121143450100102170018010244  заключили
настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  охране  помещений  для  нужд

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»  (далее  –  Услуги)  в  соответствии  со
Спецификацией  и  Техническим  заданием,  являющимися  Приложением  №1  и  №2  соответственно,  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный
Контрактом.

1.2. Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев с 01.10.2021г.
Услуги  оказываются  в  соответствии с  графиком оказания  услуг,  предусмотренным Техническим

заданием.
1.3. С момента начала оказания услуг Стороны подписывают Акт принятия объекта(ов) под охрану

по форме, согласованной Сторонами (приложение № 3 к настоящему контракту), а с момента окончания
срока оказания данных услуг - Акт о снятии охраны по форме, согласованной Сторонами (приложение № 4
к настоящему контракту).

1.4.  Место  оказания  услуг:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, 42. 

1.5. ИКЗ 212434601121143450100102170018010244

2. 2. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги Заказчику лично согласно Спецификации и Технического задания.
2.1.2. По окончании календарного месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять Заказчику

по форме, согласованной Сторонами, Акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 5 к настоящему
контракту).

2.1.3.  Предоставить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего
контракта  список  работников,  на  которых  возложено  непосредственное  выполнение  обязанностей  по
охране объектов и лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N
2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее -  объект),  с
указанием сведений по каждому работнику, подтверждающих его право замещать указанную должность и
исполнять функциональные обязанности в соответствии с Техническим заданием (далее - Список).

Количество работников в Списке должно обеспечивать оказание услуг в объеме, установленном
Техническим заданием, с учетом требований статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации.

В случае внесения изменений в состав работников, осуществляющих охрану объекта, Исполнитель
направляет  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения Заказчику уточненный
Список.

2.1.4.  По  требованию  Заказчика  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  представить  Заказчику
надлежащим  образом  заверенные  Исполнителем  копии  документов,  подтверждающих  сведения  о
работниках, указанных в Списке, в соответствии с частью первой статьи 11.1, частью седьмой статьи 12
Закона  Российской  Федерации  от  11  марта  1992  г.  N  2487-1  "О  частной  детективной  и  охранной
деятельности  в  Российской  Федерации",  подпунктом  "ж"  пункта  10  и  подпунктом  "б"  пункта  11
Положения  о  лицензировании  частной  охранной  деятельности,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 498.



2.1.5. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих
при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, влияющих на их своевременное и
надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Исполнителя контролирующими и надзорными
органами  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений,  возбуждении  административного
производства,  привлечении к  административной ответственности,  приостановлении действия  лицензии,
аннулировании лицензии.

2.1.6. Разработать и утвердить по согласованию с Заказчиком для работников, указанных в Списке,
должностную инструкцию частного  охранника  на  объекте  не  позднее  чем за  5  (пять)  дней  до  начала
оказания охранных услуг.

2.1.7. Обеспечить за свой счет наличие технических, специальных и транспортных средств, группы
быстрого реагирования по месту оказания услуг.

2.2.8.  Предоставить  документацию,  подтверждающую  наличие  и  возможность  хранения,
использования  огнестрельного  оружия,  а  для  юридических  лиц,  осуществляющих  частную  охранную
деятельность  предоставить  документацию  о  наличии  разрешения  на  хранение  и   использование
огнестрельного  оружия  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.12.1996  №3-ФЗ  «Об  оружии»;
приказом МВД  РФ от  12.04.1999  №288  (ред.  от  19.06.2018);  «О мерах  по  реализации  Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  21  июля  1998  г.  N  814»  (разрешение  на  хранение  и
использование служебного огнестрельного оружия).

2.2.9.  Не  разглашать  сведения  о  Заказчике  любого  характера,  ставшие  известными  в  процессе
переговоров  или  работ  с  Заказчиком  (требования  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О
персональных данных»).

2.2.10. Представить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 

копию  лицензии  на  осуществление  частной  охранной  деятельности  с  предоставлением
следующих видов услуг в соответствии с законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной
и охранной деятельности РФ»: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 
2)  охрана объектов и (или)  имущества  (в  том числе  при его  транспортировке),  находящихся в

собственности,  во  владении,  в  пользовании,  хозяйственном  ведении,  оперативном  управлении  или
доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 (п.
2 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ);

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию,
монтажу  и  эксплуатационному  обслуживанию  технических  средств  охраны,  перечень  видов  которых
устанавливается  Правительством  Российской  Федерации,  и  (или)  с  принятием  соответствующих  мер
реагирования на их сигнальную информацию.

Требования  к  осуществлению  охранной  деятельности  субъектом  государственной  формы
собственности законодательством Российской Федерации не установлены. 

Оказание охранных услуг субъектом государственной формы собственности осуществляется
в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации,  Федерального закона от
03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии» и других нормативных актов.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.  Обеспечить  Исполнителя  информацией,  помещениями  и  техническими  средствами,

необходимыми  для  выполнения  обязательств,  предусмотренных  настоящим  контрактом,  оборудовать
рабочие места (посты) на объекте согласно Техническому заданию.

2.2.2. С участием Исполнителя осмотреть и принять результат оказанных услуг в сроки и порядке,
предусмотренные  настоящим  контрактом,  а  при  обнаружении  отступлений  от  настоящего  контракта,
ухудшающих результат оказанных услуг, немедленно письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.2.4. Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки его на соответствие условиям

контракта.
2.2.5.  Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  в  случае,  если

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.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему

контракту в соответствии со сроком, указанным в пункте 3.1 настоящего контракта.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 5.5 настоящего

контракта.



2.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в
рамках настоящего контракта.

2.3.4. Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего контракта, в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в

его хозяйственную деятельность.
2.4.2.  До  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  провести

экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов.
2.4.3.  Осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательными  и  иными  нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

3.  Порядок сдачи и приемки услуг
3.1.  Исполнитель  ежемесячно  по  окончании  оказания  услуг  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней

направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
Приемка  оказанных  охранных  услуг  в  соответствии  с  контрактом  осуществляется  Заказчиком  в

течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с
момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему
контракту  на  предмет  соответствия  оказанных  услуг  требованиям  и  условиям  настоящего  контракта.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

В  случае  привлечения  Заказчиком  экспертов,  экспертных  организаций  результаты  экспертизы
оформляются  в  виде  заключения,  которое  подписывается  экспертом,  уполномоченным представителем
экспертной организации.

3.2.  В  случае  установления  по  результатам  экспертизы  факта  оказания  услуги  ненадлежащего
качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы
по  предъявлении  Заказчиком  письменного  требования  и  копии  соответствующего  заключения,  других
документов, подтверждающих затраты Заказчика.

3.3.  Не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  после  проведения  экспертизы  Заказчик  направляет
Исполнителю подписанный Заказчиком (в  случае  создания  приемочной  комиссии подписанный всеми
членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) Акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от его подписания.

3.4.  В  мотивированном  отказе  от  подписания  Акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг  Заказчиком
указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

3.5.  Датой  приемки  оказанных  охранных  услуг  считается  дата  подписания  Акта  сдачи-приемки
оказанных услуг Заказчиком.

3.6. В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель
обязан  своими  силами  и  за  свой  счет  в  установленные  Заказчиком  сроки  устранить  выявленные
недостатки.

3.7. Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от уплаты пени и
штрафа по контракту.

3.8. 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.

4. Гарантийные обязательства 
4.1.  Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями

Контракта, действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в
отношении данного вида Услуг.

4.2.  Оказание  услуг  осуществляется  с  соблюдением  трудового  законодательства  Российской
Федерации в части обеспечения требований по нормам выработки, режиму работы, сменности, условиям
отдыха.

5. Цена и порядок расчетов
НМЦ= 448 074,00

5.1. Цена на оказанные Услуги составляет 71 691,84 (семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто
один рубль 84 копейки), НДС не облагается на основании п.4 ч.2. ст. 146 НК РФ.

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



5.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,  стоимость
материалов,  используемых  в  процессе  оказания  услуг,  стоимость  транспортных  затрат  Исполнителя,
страхования, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС) и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие  выплате.

5.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии 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. Источник финансирования настоящего контракта - средства территориальных внебюджетных
фондов, средства, полученных от иной приносящей доход деятельности.

5.5. Оплата по контракту производится ежемесячно по факту оказания услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания
актов приемки оказанных услуг

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. 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».

6.2. 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. 

6.3. 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».

6.4.  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.

6.5.  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. 

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

6.7. 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).

6.8. 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.

6.9.  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.

6.10. 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.

6.11.  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.

6.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
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одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
6.13.  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».

6.14. 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

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
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.
         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. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.  Стороны освобождаются от  ответственности за  полное или частичное неисполнение своих

обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2.  Сторона,  у  которой  возникли  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана  в  течение  5

календарных  дней письменно  информировать  другую Сторону  о  произошедших обстоятельствах  и  их
причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой
силы.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Стороны  принимают  все  меры к  тому,  чтобы любые  споры,  разногласия  либо  претензии,

касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон

своих  обязательств  другая  Сторона  может  направить  претензию.  В  отношении  всех  претензий,
направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ  по  существу претензии в  срок не  позднее  10  (десяти)  календарных дней с  даты ее
получения.
  9.3.  Любые    споры,    не    урегулированные   во   внесудебном   порядке,  разрешаются  в
Арбитражном суду Кировской области.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные

лица,  работники или  посредники не  выплачивают,  не  предлагают выплатить  и не  разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия,  нарушающие  требования  применимого  законодательства  и  международных  актов  о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3.  В  случае  возникновения  у  Стороны  обоснованных  подозрений,  что  произошло  или  может
произойти нарушение каких-либо  положений настоящего раздела,  соответствующая Сторона обязуется
уведомить  другую  Сторону  в  письменной  форме.  После  письменного  уведомления  соответствующая
Сторона  обязана  направить  подтверждение,  что  нарушения  не  произошли  или  не  произойдут.  Это
подтверждение  должно  быть  направлено  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  направления
письменного уведомления.

10.4.  В  письменном  уведомлении  Сторона  обязана  сослаться  на  обоснованные  факты  или
предоставить  материалы,  достоверно  подтверждающие  или  дающие  основание  предполагать,  что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
аффилированными  лицами,  работниками  или  посредниками,  выражающееся  в  действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действиях,  нарушающих требования применимого законодательства  и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах
настоящего  контракта  действий  и  (или)  неполучения  другой  Стороной  в  установленный  настоящим
контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет
право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии
с применимым законодательством.

11. Срок действия контракта и особые условия
11.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  по  «31»

декабря 2022г.,  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 при их установлении Заказчиком.

11.2.  Изменение  существенных  условий  контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.

11.3.  В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия,  банковских
реквизитов  или  в  случае  реорганизации  она  обязана  в  течение  5  (пяти)  календарных дней письменно
известить об этом другую Сторону.

11.4.  Расторжение  контракта  допускается  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего  отказа  Стороны  контракта  от  исполнения  контракта  в  соответствии  с  гражданским

consultantplus://offline/ref=DE47F993BF4001F22BC85411B49A17078E1C77E7269B2B57A813CDB02A5285B6A7A647E0D4C0DDF253D9BF05926AcDN


законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона N
44-ФЗ.

11.5. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
контрактом,  направляется  в  письменной  форме  почтой  или  в  форме  электронного  документа,
подписанного  уполномоченным  лицом  с  использованием  усиленной  квалифицированной  электронной
подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  или  контрактом,  любая
корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной
другой Стороне и полученной ею,  если она передана нарочно лично уполномоченному представителю
другой  Стороны  под  расписку  либо  направлена  другой  Стороне  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением  о  вручении  по  адресу  Стороны,  указанному  в  контракте,  а  также  телеграммой,  либо
посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с  использованием  иных
средств  связи  и  доставки  корреспонденции,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона  отказалась  от  получения  корреспонденции  и  этот  отказ  зафиксирован  организацией

почтовой связи;
несмотря  на  почтовое  уведомление  Сторона  не  явилась  за  получением  направленной

корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция  не  вручена  в  связи  с  отсутствием  Стороны  по  указанному  адресу,  о  чем

организация почтовой связи уведомила отправителя.
11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к контракту в письменной форме.
11.7.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  контрактом,  Стороны  руководствуются

законодательством Российской Федерации.
11.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
приложение N 1 - Спецификация;

приложение N 2 - Техническое задание;

приложение N 3 - Акт принятия объекта под охрану;

приложение N 4 - Акт о снятии охраны;

приложение N 5 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

12. Юридические адреса, банковские 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

Исполнитель 
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ"
Юридический/фактический адрес: 610000
г. Киров, ул. Московская, 29а
Тел./факс: (8332) 48-82-39, 48-83-09, 48-82-89, 48-83-39
E-mail: mig47@uvo.kirov.ru, VO543@.rosgvard.ru
ОГРН 1124345015508; 
ИНН 4345333819; КПП  434501001 
л/с 04401D13610 в УФК по Кировской области (ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Кировской области»)
казначейский счет № 03100643000000014000
КБК 180 1 13 01081 01 7000 130
БИК ТОФК 013304182 
Единый казначейский счет № 40102810345370000033
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Кировской области г. Киров,
ОКПО 08683913 ОКТМО 33701000 ОКФС 12 
ОКОПФ 75 104 
Свидетельство о государственной регистрации от 
09.07.2012 серия 43 № 002425769

Начальник

____________________ М.В. Вачевских
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Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210074820001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Объем
оказываемых

услуг

Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

1
Услуги частной охраны (Охранный (технический)
мониторинг)

час
5 256 8,18 42 994,08
3 504 8,19 28 697,76

Итого: 71 691,84

Подписи сторон: 
Заказчик                                                                              Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 
Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210074820001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по охране помещений для нужд КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница»
Наименование характеристики по

позиции
 КТРУ 80.10.12.000-00000008

Значение характеристики

Услуги частной охраны (Охранный 
(технический) мониторинг) – 8760 
час.

Вид услуги по охране

Охрана  имущества  на  объектах  с  осуществлением  работ  по
проектированию,  монтажу  и  эксплуатационному  обслуживанию
технических  средств  охраны,  перечень  видов  которых
устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с
принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную
информацию

Использование мобильной группы Да
Наличие оружия у сотрудников 
мобильной группы

Да

Принадлежность технических средств
охраны

Исполнителя

Технические средства охраны на 
объекте

Технические средства охранной сигнализации

Дополнительные требования к оказанию услуг:*
I. Оказание услуг по охране объекта с помощью технических средств охраны.

Настоящее  техническое  задание  определяет  технические  и  организационные  требования  к
организации и обеспечению охраны объекта Заказчика и находящихся на нем материальных ценностей и
денежных средств с помощью комплекса технических средств охраны – системы охранной сигнализации
(далее - ТСО) и пункта централизованного наблюдения (далее - ПЦН) Исполнителя с выездом группы
немедленного реагирования (далее – ГНР) Исполнителя:

1.Услуги, оказываемые охранным предприятием:
1) Принять под охрану на ПЦН объекты, указанные в п.  3 настоящего Технического задания в

установленные дни и часы;
2) При поступлении на ПЦН Исполнителя сигнала «Тревога» с объектов в охраняемый период

времени,  обеспечить  незамедлительное  прибытие  на  объект  ГНР  Исполнителя,  время  прибытия  ГНР
Исполнителя на объект не более 10 минут, для внешнего осмотра целостности объекта,  принятия мер к
задержанию лиц, совершивших (совершающих) противоправные действия;

3) ГНР Исполнителя состоит в количестве не менее двух сотрудников (работников), каждый из
которых экипирован специальными средствами, специальными средствами пассивной защиты и вооружен
огнестрельным оружием (служебным либо боевым);

4)  Вызов и  доставка  на  объект Заказчика  или его  официального  представителя  после  каждого
срабатывания ТСО, осуществлять охрану объекта, но не более 2-х часов с момента срабатывания ТСО. 

При  обнаружении  признаков  нарушения  целостности  охраняемого объекта, сообщить об этом
Заказчику (уполномоченному им лицу) и обеспечить доставку на объект Заказчика (уполномоченного им
лица)  и  до  прибытия  Заказчика  (уполномоченного  им  лица)  и  следственно-оперативной  группы
территориального  органа  МВД  России  осуществлять  охрану  объекта,  по  прибытию Заказчика
(уполномоченного им лица)  и  следственно-оперативной группы территориального органа  МВД России
предоставить полную информацию о случившемся, принятых мерах и находится в полном взаимодействии
со следственно-оперативной группой территориального органа МВД России;

5) При наличии заявления Заказчика (письменно или телефонограммой) о причиненном ущербе
направить  своих  представителей  для  участия  в  определении  размера  ущерба  и  снятии  остатков
материальных  ценностей,  которые  сопоставляются   с  данными  бухгалтерского  учета  на  день
происшествия;

6) Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный охраняемому объекту Заказчика от
противоправного посягательства  посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, в результате
невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных условиями
настоящего контракта, в размере реального ущерба;



              7) Исполнитель обеспечивает на период охраны необходимое количество групп немедленного
реагирования, в целях осуществления возможности одновременного реагирования на сигналы «Тревога» с
нескольких охраняемых объектов.
               8) Вышеуказанные охранные услуги Исполнитель оказывает непосредственно, без привлечения
сторонних организаций.
            2. Организационные и технические требования
Исполнитель обязан:

- Иметь право на осуществление охранной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016  №226-ФЗ  «О  войсках  национальной  гвардии»  или  Законом  Российской  Федерации  от
11.03.1992   № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

-  Охрана  помещений  осуществляется  в  соответствии  с  п.10  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  31  декабря  2009  №1148  «О  порядке  хранения  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров»  (в  ред.  от  29.12.2016)  в  зависимости  от  категории объекта
указанной в примечании п. 3 «Наименование объекта и график оказания услуг» настоящего технического
задания.

-  В  случае  если  охранная  деятельность  подлежит  лицензированию,  предоставить  сведения  о
лицензиях  (дата,  номер,  орган  регистрации,  срок  действия)  на  осуществление  частной  охранной
деятельности,   выданной  в  порядке,  предусмотренном  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Законом Российской Федерации
от  11.03.1992  № 2487-1  «О частной детективной и  охранной деятельности  в  Российской Федерации»;
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.06.2011  №  498  «О  некоторых  вопросах
осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

- Предоставить документацию, подтверждающую наличие и возможность хранения, использования
огнестрельного  оружия,  а  для  юридических  лиц,  осуществляющих  частную  охранную  деятельность
предоставить документацию о наличии разрешения о хранении и  использовании огнестрельного оружия в
соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 №3-ФЗ «Об оружии»; приказом МВД РФ от 12.04.1999
№288 (ред. от 31.12.2014) «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 21 июля 1998 г. N 814» (разрешение на хранение и использование служебного огнестрельного оружия). 

-  Обследование  охраняемых  объектов  в  обязательном  порядке  проводятся  в  соответствии  с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1035 «О порядке
установления  требований  к  оснащению  инженерно-техническими  средствами  охраны  объектов  и
помещений,  в  которых  осуществляется  деятельность,  связанная  с  оборотом  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  и  (или)  культивирование  наркосодержащих  растений»,  и
приказом от 11.09.2012 МВД России № 855, ФСКН России № 370 (ред. от 03.12.2015) «Об утверждении
Требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых
осуществляются  деятельность,  связанная  с  оборотом наркотических  средств,  психотропных  веществ  и
внесенных  в  список  I  перечня  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих
растений  для  использования  в  научных,  учебных  целях  и  в  экспертной  деятельности»,  с  участием
Заказчика  (или  уполномоченных  лиц)  и  Исполнителя  (или  уполномоченных  лиц),  по  результатам
обследования  составляется  Акт  обследования  охраняемых объектов  в  двух  экземплярах  и  отражением
полной информации и выявленными недостатками, в зависимости от категории охраняемого объекта. 

- Предоставить подтверждающую информацию в письменном виде, заверенную в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  о  наличии  у  Исполнителя  собственного
дежурного подразделения с режимом работы - круглосуточно.

- Предоставить подтверждающую информацию в письменном виде, заверенную в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, о минимальном количестве собственных ГНР по
месту оказания охранных услуг в соответствии с п.3 настоящего Технического задания, необходимых для
оперативного реагирования и прибытия на объект (ы) Заказчика в период времени оказания охранных
услуг указанного в п.3 настоящего Технического задания и минимальную задействованную численность
сотрудников (работников) на вышеуказанных ГНР Исполнителя,  а также каждый сотрудник (работник)
ГНР Исполнителя  экипирован специальными средствами, специальными средствами пассивной защиты
(шлемы защитные, бронежилеты) и вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым).

- Основные виды и требования к техническим к техническим средствам охранной сигнализации в
соответствии  ГОСТ  26342-84  «Средства  охранной  сигнализации,  пожарной  и  охранной-пожарной
сигнализации. Типы, основные параметры и размеры», ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и
охранно-пожарной. Общие технические требования». 

-  Иметь в наличии Пункт централизованной охраны - диспетчерский пункт для организации и
обеспечения на основе договоров централизованной охраны объектов различных форм собственности с
помощью технических средств охраны, подключенных к системам передачи извещений.

- Иметь в наличии ПЦН – составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте
централизованной охраны  (пункте установки ПЦН), для приема от устройств оконечных пультовых или



ретрансляторов  извещений  о  проникновении  на  охраняемые  объекты,  служебных  и  контрольно-
диагностических  извещений,  обработки,  отображения,  регистрации  полученной  информации  и
представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для
передачи через устройства оконечные пультовые на ретрансляторы и устройства оконечные объектовые
команд телеуправления.

- Обеспечить канал связи системы передачи извещений - совокупность совместно действующих
устройств  и  технических  средств  связи,  обеспечивающих  передачу  информации  по  последовательной
цепи: устройство оконечное объектовое системы передачи извещений - канал связи - (ретранслятор - канал
связи) - ПЦН.

-  Обязательным  требованием  является  наличие  у  сотрудников  (работников)  Исполнителя,
осуществляющих  охранные  услуги,  личной  карточки охранника  или  служебного  удостоверения.
Сотрудники  (работники)  Исполнителя  обязаны  оказывать  охранные  услуги  в  специальной  форменной
одежде. Оказание сотрудниками (работниками) Исполнителя охранных услуг в специальной форменной
одежде позволяет определять их принадлежность к конкретной охранной организации Исполнителя.

-  Разработать инструкцию по охране объекта и представить Заказчику на утверждение в срок до
двух рабочих дней с даты заключения контракта.

- Провести обязательный и полный инструктаж Заказчика о порядке пользования техническими
средствами охранной сигнализации.

-  За свой счет  устанавливать и  вывести на  ПЦН Исполнителя  оборудование,  необходимое для
обеспечения непрерывной связи объекта Заказчика с ПЦН Исполнителя, которое передается Исполнителем
Заказчику по акту приема-передачи.

3. Наименование объекта и график оказания услуг
№
п/
п

Наименование
объекта,  адрес
местонахождения

Вид охраны График охраны объекта Примечание,
категория
объекта в

соответствии с
постановлением
Правительства

РФ от 31.12.2009
№1148

В  рабочие  дни,
ч.

В
предпраздн
ичные  дни,
ч. 

В
выходные и
праздничн
ые дни, ч.

1. Комната хранения
наркотических и 
психотропных 
веществ АРО-1, 2 
этаж, 7 корпус.
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Централизованная
охрана  объектов  и
обособленных
помещений  с
помощью технических
средств  охраны,
подключенных  к
системам  передачи
извещений, с выездом
групп  немедленного
реагирования

Пн. 00.00-07.00;
17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.

00.00-07.00;
17.00-24.00.

00.00-24.00 4

2. Комната хранения
наркотических и 
психотропных 
веществ АРО-2, 7 
этаж, 7 корпус.
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Централизованная
охрана  объектов  и
обособленных
помещений  с
помощью технических
средств  охраны,
подключенных  к
системам  передачи
извещений, с выездом
групп  немедленного
реагирования

Пн. 00.00-07.00;
17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.

00.00-07.00;
17.00-24.00.

00.00-24.00 4

3. Комната хранения
наркотических и 
психотропных 
веществ в 
приемном 
отделении, 1 
этаж, 7 корпус 
(приемное 
отделение).
г.Киров, ул. 

Централизованная
охрана  объектов  и
обособленных
помещений  с
помощью технических
средств  охраны,
подключенных  к
системам  передачи
извещений, с выездом
групп  немедленного

Пн. 00.00-07.00;
17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.

00.00-
07.00;
17.00-24.00.

00.00-24.00 3
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Воровского,42 реагирования

4. Касса, корпус №1,
2 этаж. г.Киров, 
ул. Воровского,42

Централизованная
охрана  объектов  и
обособленных
помещений  с
помощью технических
средств  охраны,
подключенных  к
системам  передачи
извещений, с выездом
групп  немедленного
реагирования

Пн. 00.00-08.00;
16.30-24.00.
Вт. 00.00-08.00; 
16.30-24.00.
Ср. 00.00-08.00; 
16.30-24.00.
Чт. 00.00-08.00; 
16.30-24.00.
Пт. 00.00-08.00; 
16.30-24.00.

00.00-
08.00; 
16.30-
24.00.

00.00-24.00 -

II. Оказание услуг об оперативном реагировании групп немедленного реагирования на сообщения о
срабатывании технических средств тревожной сигнализации, подключенных к пультам

централизованного наблюдения 
Настоящее  техническое  задание  определяет  технические  и  организационные  требования  к

организации  безопасности  персонала  и  посетителей  объекта  Заказчика  и  охраны  его  имущества  и  с
помощью технических средств тревожной сигнализации и пункта централизованного наблюдения (далее -
ПЦН) Исполнителя с выездом группы немедленного реагирования Исполнителя:

1.Услуги, оказываемые охранным предприятием:
- Осуществлять контроль за каналом передачи тревожного извещения в дни и часы, указанные в п.

3 настоящего Технического задания, подключенных к системам передачи извещений;
- При поступлении сигнала «Тревога» с объекта в период времени, когда объект находится под

централизованным  наблюдением,  обеспечить  незамедлительное  прибытие  группы  немедленного
реагирования (далее – ГНР) Исполнителя для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации,
время прибытия, ГНР Исполнителя на объект, с которого поступил сигнал «Тревога» не более 10 минут,  с
принятием  мер  к  пресечению  противоправных  действий  и  задержанию  лиц  их  совершивших
(совершающих),  а так же принимать неотложные меры по спасению персонала и посетителей объекта,
охране  имущества,  оставшегося  без  присмотра  при  угрозе  террористического  акта  или  другой
чрезвычайной ситуации,  до прибытия оперативных служб территориального органа МВД России, МЧС
России. По прибытию оперативных служб  предоставить полную информацию о случившемся, принятых
мерах  и  находится  в  полном  взаимодействии  со  следственно-оперативной  группой  территориального
органа МВД России;

-  Группа  немедленного  реагирования  Исполнителя  состоит  в  количестве  не  менее  двух
сотрудников  (работников),  каждый  из  которых  экипирован  специальными  средствами,  специальными
средствами пассивной защиты и вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым);

-  Исполнитель   выставляет  на  период  охраны  необходимое  количество  собственных  групп
немедленного реагирования, но не менее количества охраняемых объектов, указанных в п. 3 настоящего
Технического  задания,  в  целях  осуществления  возможности одновременного  реагирования  на  сигналы
«Тревога» с нескольких объектов.

-  Вышеуказанные  охранные  услуги  Исполнитель  оказывает  непосредственно,  без  привлечения
сторонних организаций.

2. Организационные и технические требования
Исполнитель обязан:

- Иметь право на осуществление охранной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016  №226-ФЗ  «О  войсках  национальной  гвардии»  или  Законом  Российской  Федерации  от
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 
           -  Охрана  помещений  осуществляется  в  соответствии  с  п.10  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  31  декабря  2009  №1148  «О  порядке  хранения  наркотических  средств,
психотропных веществ  и  их  прекурсоров» (в  ред.  от  29.12.2016),  в  зависимости от  категории объекта
указанной в примечании п. 4 «Наименование объекта и график оказания услуг» настоящего технического
задания.

-  В  случае  если  охранная  деятельность  подлежит  лицензированию,  предоставить  сведения  о
лицензиях  (дата,  номер,  орган  регистрации,  срок  действия)  на  осуществление  частной  охранной
деятельности,   выданной  в  порядке,  предусмотренном  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Законом Российской Федерации
от  11.03.1992  № 2487-1  «О частной детективной и  охранной деятельности  в  Российской Федерации»;
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.06.2011  №  498  «О  некоторых  вопросах
осуществления  частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».



- Предоставить документацию, подтверждающую наличие и возможность хранения, использования
огнестрельного  оружия,  а  для  юридических  лиц,  осуществляющих  частную  охранную  деятельность
предоставить документацию о наличии разрешения о хранении и  использовании огнестрельного оружия в
соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 №3-ФЗ «Об оружии»; приказом МВД РФ от 12.04.1999
№288 (ред. от 31.12.2014) "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 21 июля 1998 г. № 814" (разрешение на хранение и использование служебного огнестрельного оружия). 

- Предоставить подтверждающую информацию в письменном виде, заверенную в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  о  наличии  у  Исполнителя  собственного
дежурного подразделения с режимом работы круглосуточно.

- Предоставить подтверждающую информацию в письменном виде, заверенную в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, о минимальном количестве собственных ГНР по
месту оказания охранных услуг в соответствии с п.3 настоящего Технического задания, необходимых для
оперативного реагирования и прибытия на объект (ы) Заказчика в период времени оказания охранных
услуг указанного  п.3  настоящего Технического  задания  и  минимальную задействованную численность
сотрудников (работников) на вышеуказанных ГНР Исполнителя,  а также каждый сотрудник (работник)
ГНР Исполнителя экипирован специальными средствами,  специальными средствами пассивной защиты
(шлемы защитные бронежилеты) и вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым). 

-  Обследование  охраняемых  объектов  в  обязательном  порядке  проводятся  в  соответствии  с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1035 «О порядке
установления  требований  к  оснащению  инженерно-техническими  средствами  охраны  объектов  и
помещений,  в  которых  осуществляется  деятельность,  связанная  с  оборотом  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  и  (или)  культивирование  наркосодержащих  растений»,  и
приказом МВД России № 855, ФСКН России № 370 от 11.09.2012 (ред. от 03.12.2015) «Об утверждении
Требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых
осуществляются  деятельность,  связанная  с  оборотом наркотических  средств,  психотропных  веществ  и
внесенных  в  список  I  перечня  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих
растений  для  использования  в  научных,  учебных  целях  и  в  экспертной  деятельности»,  с  участием
Заказчика  (или  уполномоченных  лиц)  и  Исполнителя  (или  уполномоченных  лиц),  по  результатам
обследования  составляется  Акт  обследования  охраняемых объектов  в  двух  экземплярах  и  отражением
полной информации и выявленными недостатками, в зависимости от категории охраняемого объекта.

-   Система тревожной сигнализации отвечает  основным видам и  требованиям,  изложенными в
ГОСТе 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть  I. Общие требования. Раздел 1.Общие
положения», ГОСТа Р 50776-95 (МЭК839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть1. Общие
требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

   -  Иметь в наличии Пункт централизованной охраны - диспетчерский пункт для организации и
обеспечения на основе договоров централизованной охраны объектов различных форм собственности с
помощью технических средств охраны, подключенных к системам передачи извещений.

   - Иметь в наличии ПЦН – составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте
централизованной охраны  (пункте установки ПЦН), для приема от устройств оконечных пультовых или
ретрансляторов  извещений  о  проникновении  на  охраняемые  объекты,  служебных  и  контрольно-
диагностических  извещений,  обработки,  отображения,  регистрации  полученной  информации  и
представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для
передачи через устройства оконечные пультовые на ретрансляторы и устройства оконечные объектовые
команд телеуправления.

  - Обеспечить канал связи системы передачи извещений - совокупность совместно действующих
устройств  и  технических  средств  связи,  обеспечивающих  передачу  информации  по  последовательной
цепи: устройство оконечное объектовое системы передачи извещений - канал связи - (ретранслятор - канал
связи) - ПЦН.

-  Обязательным  требованием  является  наличие  у  сотрудников  (работников)  Исполнителя,
осуществляющих  охранные  услуги,  личной  карточки охранника  или  служебного  удостоверения.
Сотрудники  (работники)  Исполнителя  обязаны  оказывать  охранные  услуги  в  специальной  форменной
одежде. Оказание сотрудниками (работниками) Исполнителя охранных услуг в специальной форменной
одежде позволяет определять их принадлежность к конкретной охранной организации Исполнителя.
      -  Разработать инструкцию по охране объекта и представить Заказчику на утверждение в срок до
двух рабочих дней с даты заключения контракта.

- Провести обязательный и полный инструктаж Заказчика о порядке пользования  техническими
средствами тревожной  сигнализации.

-  За  свой счет  устанавливать и вывести на  ПЦН Исполнителя  оборудование,  необходимое для
обеспечения непрерывной связи объекта Заказчика с ПЦН Исполнителя, которая передается Исполнителем
Заказчику по акту приема-передачи.

consultantplus://offline/ref=0EF64D55A3C335646DA76A9724CB98567EA9802892218E708FF71C9E762BADBB3EF1E9E467F8603AoAF1P


               3. Наименование объекта и график оказания услуг
№
п/
п

Наименование
объекта,  адрес
местонахождения

Вид охраны График охраны объекта Примечание,
категория
объекта в

соответствии с
постановлением
Правительства

РФ от 31.12.2009
№1148

В  рабочие  дни,
ч.

В
предпраздн
ичные  дни,
ч. 

В
выходн
ые  и
праздни
чные
дни, ч.

1. Комната хранения 
наркотических и 
психотропных 
веществ АРО-1, 2 
этаж, 7 корпус. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное
реагирование
групп
немедленного
реагирования  на
тревожные
сообщения,
поступающие  на
ПЦН

Пн. 07.00-17.00
Вт. 07.00-17.00
Ср. 07.00-17.00
Чт. 07.00-17.00
Пт. 07.00-17.00

07.00-17.00 4

2. Комната хранения 
наркотических и 
психотропных 
веществ АРО-2, 7 
этаж, 7 корпус. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-17.00
Вт. 07.00-17.00
Ср. 07.00-17.00
Чт. 07.00-17.00
Пт. 07.00-17.00

07.00-17.00 4

3. Комната хранения 
наркотических и 
психотропных 
веществ в 
приемном 
отделении, 1 этаж, 
7 корпус 
(приемное 
отделение). 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-17.00
Вт. 07.00-17.00
Ср. 07.00-17.00
Чт. 07.00-17.00
Пт. 07.00-17.00

07.00-17.00 3

4. Касса, корпус №1, 
2 этаж. г.Киров, ул.
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 08.00-16.30
Вт. 08.00-16.30
Ср. 08.00-16.30
Чт. 08.00-16.30
Пт. 08.00-16.30

08.00-16.30 -

5. Контрольно-
пропускной пункт. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 00.00-24.00
Вт. 00.00-24.00
Ср. 00.00-24.00
Чт. 00.00-24.00
Пт. 00.00-24.00
Сб. 00.00-24.00
Вс. 00.00-24.00

00.00-24.00 00.00-
24.00

-

6. Кабинет платных 
услуг. г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 

Пн. 07.00-16.30
Вт. 07.00-16.30
Ср. 07.00-16.30
Чт. 07.00-16.30
Пт. 07.00-16.30

07.30-16.30 -



сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

* Обоснование дополнительных требований к оказываемым услугам:
Применение дополнительных характеристик обусловлено:
-  для  эффективного  оперативного  воспрепятствования  неправомерному  проникновению  на  объект
(территорию) и противоправных действий в отношении объекта, принятого под охрану;
-  для  выявления  фактов  проникновения  посторонних  лиц  на  охраняемую территорию,  осуществления
фиксации размера ущерба, причиненного противоправными действиями третьих лиц, а также помощи и
содействии сотрудникам Заказчика в задержании правонарушителей/преступников;

- для определения порядка взаимодействия Заказчика и Исполнителя по вышеуказанным вопросам.

Подписи сторон: 
Заказчик                                                                              Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 
Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033210074820001

от ______

Акт
принятия объекта(ов) под охрану

Мы, нижеподписавшиеся,  представитель  Заказчика  в  лице  ____________________,  действующий на
основании __________________________, и представитель Исполнителя в лице _____________________,
действующий  на  основании  _________________________,  составили  настоящий  Акт  о  том,  что  в
соответствии  с  контрактом  от  "__"  _______________  20__  г.  N  ___  объект  _________________,
расположенный по адресу: ________________, с __ ч. __ мин "__" _______ 20__ г., принят под охрану.

Заказчик передает, а Исполнитель принимает во временное пользование на безвозмездной основе на
период  действия  контракта  следующее  имущество  и  документацию,  необходимые  для  надлежащего
исполнения принятых Исполнителем обязательств по настоящему контракту:

N п/п Передаваемое имущество и документация Количество Примечание

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 
Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Приложение № 4
                                                                                                          к контракту № 03402000033210074820001

от ______

Акт
о снятии охраны

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  Исполнителя  в  лице
_____________________________________________________________,  действующий  на  основании
___________________________________, и 

представитель  Заказчика  в  лице  ________________________________________________________,
действующий на основании _____________________________________, составили настоящий Акт о том,
что в соответствии с контрактом от "__" ________ 20__ г. N ___ охрана объекта, расположенного по
адресу: ___________________________, снята в __ ч. __ мин."__" ________________ 20__ г.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 
Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Приложение № 5
                                                                                                          к контракту № 03402000033210074820001

от ______

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                                                              (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 
Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Государственный контракт № 03402000033210063600001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Алтеплаза)
Рег.№ 2434601121121000651

г.Киров                                                                                                                     "05" июля 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  «Фармкомплекс» (ООО  «Фармкомплекс»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Мурашова  Вадима
Анатольевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.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"  июня  2021  г.  №  0340200003321006360,  на  основании
протокола от «23» июня 2021 г. №  0340200003321006360-3, 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:  Алтеплаза)  (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: 212434601121143450100100152672120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 200 078,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  128 072,22  (один  миллион  сто  двадцать  восемь  тысяч

семьдесят два рубля 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.

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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 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. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (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».
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны 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.
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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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;
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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 «Фармкомплекс»
119285,  г.  Москва,  Воробьевское  шоссе,  д.6,
помещение 23, кабинет 32
Телефон: (495) 970-08-60: (495) 970-08-60, доб. 
888
E-Mail: zakaz@pharmcomplex.ru
Р/сч 40702810800000208869
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
Кор/сч 30101810400000000555
БИК 044525555
ИНН 7729717511 КПП 772901001
ОГРН 1127746651713 ОКПО 11437409
ОКАТО 453250000
Дата постановки на налоговый учет: 22.08. 2012 г.

Генеральный директор

____________________В.А. Мурашов

 



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

№ 03402000033210063600001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

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 15 

1. Алтеплаза

Актилизе
®

Актилизе® 
лиофилизат для
приготовления 
раствора для 
инфузий 50 мг 
флаконы № 1

лиофилизат для
приготовления 
раствора для 
инфузий

50 мг мг 473,64 10% 521,00 1 900 899 919,80 10% 989 911,78 38

Ревелиза®

Ревелиза® 
лиофилизат для
приготовления 
раствора для 
инфузий 50 мг 
флаконы № 1

лиофилизат для
приготовления 
раствора для 
инфузий

50 мг мг 418,66 10% 460,53 300 125 600,40 10% 138 160,44 6

Итого: 1 128 072,22

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов



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

№ 03402000033210063600001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Алтеплаза

2.
Торговое наименование 1. Актилизе®

2. Ревелиза®

3.

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

1.Держатель: Берингер Ингельхайм Интернешнл 
ГмбХ, Производитель: Берингер Ингельхайм 
Фарма ГмбХ и Ко.КГ;
2. Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Генериум-Некст» (ООО 
«Генериум-Некст»)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. П N014214/01
2.ЛП-005158

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 1 900
2. 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. Ревелиза

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
50 мг флаконы № 1

Россия мг 300

Итого: 300

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
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лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

1. Актилизе

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
50 мг флаконы № 1

Германия мг 1 900

Итого: 1 900

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", 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",  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 «Фармкомплекс»

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

№ 03402000033210063600001

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 «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов



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

№ 03402000033210063600001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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 «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210063600001

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 «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов



Государственный контракт № 03402000033210062220001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Кеторолак)
Рег.№ 2434601121121000647

г.Киров                                                                                                                     "02" июля 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  «Фармсервис»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Пареньковой Ирины Борисовны, 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 "03" июня 2021
г. № 0340200003321006222, на основании протокола от «21» июня 2021 г. № 0340200003321006222-3,
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:  Кеторолак)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.221)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152492120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 784 750,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  258  960,25  (двести  пятьдесят  восемь  тысяч  девятьсот

шестьдесят рублей 25 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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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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 «Фармсервис»
Юридический адрес: 350018 Краснодарский край, 
г. Краснодар ул. Сормовская  д. 7 литер Г офис 139
Фактический адрес офиса: Российская Федерация, 
Краснодарский край, 350020, г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, д. 276, Литер Б
8-800-250-00-01, info@phsv.ru, 
ИНН 2312178145 КПП 231201001
Наименование и адрес грузоотправителя: 
Обособленное подразделение № 2 ООО 
«Фармсервис», 350020, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, г. Краснодар, ул.
Коммунаров, д. 276 строение 1, 3 этаж (КПП 
231045002)
Южный филиал АО «Райффайзенбанк»
р/с 40702810426000021906
БИК 040349556
к/с 30101810900000000556
ОГРН 1112312000393 ОКПО  69787479
ОКВЭД 46.46    ОКОПФ 12300 ОКФС 16
ОКТМО 03701000001 ОКАТО 03401372000
Дата  постановки  на  учет  в  налоговом  органе
24.01.2011г.

Директор

____________________ И.Б. Паренькова



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

 № 03402000033210062220001

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 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

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 15 

1. Кеторолак
Кеторолак-
Эском

Кеторолак-Эском 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
введения 30 мг/мл 
1 мл ампулы № 10

раствор для 
внутривенного 
и 
внутримышечн
ого введения

30 мг/
мл  

мл

3,23 10% 3,55 54 020 174337,27 10% 191 771,00 5 402

3,22 10% 3,54 18 970 61 048,91 10% 67 153,80 1 897

3,23 10% 3,55 10 10 10% 35,45 1

Итого: 258 960,25

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Фармсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Б. Паренькова



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

 № 03402000033210062220001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кеторолак

2. Торговое наименование Кеторолак-Эском

3.

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

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью Химико фармацевтический 
концерн "МИР" (ООО ХФК "МИР"), 
Производитель: Открытое акционерное общество 
Научно-производственный концерн "ЭСКОМ" 
(ОАО НПК "ЭСКОМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-004693/09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.221

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

73 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Кеторолак-
Эском

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 30 мг/мл 1 мл
ампулы № 10

Российская Федерация мл 73 000

Итого: 73 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
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лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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",  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 «Фармсервис»

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

 № 03402000033210062220001

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 «Фармсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Б. Паренькова



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

 № 03402000033210062220001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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 «Фармсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Б. Паренькова
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210062220001

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 «Фармсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Б. Паренькова



Контракт № 03402000033210072380001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000703
г. Киров  "19" июля 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  (далее  –  Товар)  в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007238-1  от  "08"  июля  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: 212434601121143450100100153212120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  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= 132 873,40
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  132 873,40  (сто  тридцать  две  тысячи восемьсот

семьдесят три рубля 40 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 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
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



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210072380001

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

Анализ агрегации 
тромбоцитов ИВД, реагент

Тест-система "Агрегация 
ристоцетином" (Ristocetin) - 
Helena BioSciences Europe, 
Великобритания (арт.5199)
КТРУ: 21.20.23.110-00010130

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии

Тест-система "Агрегация 
ристоцетином"

 

набор 1 71 528,60 71 528,60

Совместимость с агрегометром 
AGGRAM Helena BioSciences Europe, 
Великобритания, имеющимся у 
Заказчика

 

Количество флаконов в наборе, шт. 10
Объем флакона, мл 0,5

2

Набор для калибровки 
оптической системы 
агрегометра

Раствор калибровочный для 
агрегометра (Platelet scale set) 
- Helena BioSciences Europe, 
Великобритания (арт.1479)
ОКПД2: 21.20.23.111

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии

Совместимость с агрегометром 
AGGRAM Helena BioSciences Europe, 
Великобритания, имеющимся у 
Заказчика

набор 2 30 672,40 61 344,80

Состав набора:

Объем пластикового флакона 
с жидкостью номер 1, 7 мл

Объем пластикового флакона 
с жидкостью номер 2, 3 мл

Итого: 132 873,40

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Хелена РУС»

________________ В.В. Ральников __________________ О. А. Бурдыко



Контракт № 03402000033210074350001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000730

г. Киров  "26" июля 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  «Чепецкнефтепродукт» (ООО
«Чепецкнефтепродукт»),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  вице-президента  по
коммерческой  деятельности  ООО  «Движение-Нефтепродукт»  Дмитриева  Игоря  Олеговича,
действующего на основании Доверенности от 19.11.2020 г.,  с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  продукцию  нефтеперерабатывающей

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007435-1  от  "14"  июля  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.ИКЗ 212434601121143450100100160021920244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. Предоставить гарантии качества товара на весь объем поставляемого товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

3.1.  Место  поставки  Товара:  АЗС  –  в  черте  г.  Кирова  (в  радиусе  не  более  5  км  от  места
нахождения заказчика) и Арбажском, Афанасьевском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском,
Верхошижемском,  Вятскополянском,  Даровском,  Зуевском,  Кикнурском,  Кильмезском,  Кирово-
Чепецком,  Куменском,  Котельничском,  Лебяжском,  Лузском,  Малмыжском,  Мурашинском,
Нагорском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Опаринском,  Оричевском, Орловском, Пижанском,
Подосиновском, Санчурском, Свечинском, Слободском, Советском, Сунском, Тужинском, Унинском,

../../../../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


Уржумском, Фаленском, Шабалинском, Юрьянском, Яранском районах Кировской области.
3.2.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения

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

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

3.4. Отпуск товара осуществляется по топливным картам  круглосуточно с момента заключения
контракта до 31.10.2021г.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета  (счет-фактуры)  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. 

При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.
3.6.  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.

3.7.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  при  условии  поставки
заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и
иные необходимые документы в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара заказчику.

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

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

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

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

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

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

4. Гарантии
4.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать установленным стандартам

качества на данный вид товара и подтверждаться сертификатом соответствия и паспортом качества.
Вышеуказанные документы предоставляются Поставщиком при поставке товара.
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 703 875,00

5.1.  Максимальное  значение  цены  Контракта  (ЦКmax)  представляет  собой  цену  Контракта,
предложенную  Поставщиком  по  результатам  электронного  аукциона  на  поставляемый  Товар  и
составляет  703 875,00 (семьсот три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек),  в  том
числе НДС 20%.

5.2.  Формула цены Контракта:

где: 
ЦКmax – максимальное значение цены Контракта (цена Контракта, предложенная Поставщиком);
i – начальное значение, сумма величин Цi х Ki по конкретному этапу поставки;



n – конечное значение, сумма величин Цi х Ki по количеству этапов поставки;
e – этап поставки;
Ki – количество литров конкретного вида топлива по этапу поставки;
Цi – отпускная цена одного литра конкретного вида топлива на дату отпуска.
При  этом  значение  отпускной  цены  одного  литра  конкретного  вида  топлива  на  дату  отпуска
(Цi) должно соответствовать значению, определяемому по формуле:

где:
ЦК – цена контракта;
Кmax – максимальное (предельное) количество литров конкретного вида топлива по контракту.
В  случае  изменения  отпускной  цены  одного  литра  конкретного  вида  топлива  на  дату  отпуска
(передачи)  (Цi),  расчет  сумм величин Цi  х  Ki в  рамках этапа  (этапов)  поставки осуществляется  по
каждому значению отпускной цены одного литра конкретного вида топлива на дату отпуска.

Поставка Товара осуществляется по цене за 1 литр, установленной на АЗС на день отпуска
Товара,  но  не  более  цены  за  1  литр  соответствующего  вида  топлива  указанной  в  Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту).

Цена  Контракта,  определённая  с  использование  настоящей  формулы,  не  может  превышать
максимальное значение цены Контракта.

5.3. Цена Контракта включает в себя стоимость нефтепродуктов, затраты на транспортировку,
страхования,  все  виды  установленных  налогов,  в  том  числе  НДС  (если  Поставщик  является
плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате,
стоимость оформления и приобретения электронных топливных карт и обслуживание по ним, хранение
нефтепродуктов у Поставщика.

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

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

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

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 Контракта исходя из цены единицы товара.

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

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

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.

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 2021г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

ООО «Чепецкнефтепродукт»
613048, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
улица Мелиораторов (Пригородный кв-л), дом 26
Тел. (83361) 6-42-21; 6-42-41; 
Факс 6-42-28; 3-43-05
E-mail: office@m-oil.ru
ИНН 4341000350;КПП 431201001
Р/с 40702810200040097690
в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров 
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
к/с 30101810500000000609
ОКПО 32852733
ОГРН 1024300748812

Вице-президент  по  коммерческой  деятельности
ООО «Движение-Нефтепродукт»

_____________________ И.О. Дмитриев



Приложение №1 
к контракту № 03402000033210074350001

от ______

Спецификация 

N
п/
п

Наименование товара Наименование
страны

происхождения
товара

Характеристика
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.
изм.,
руб.

Стоимость,
руб.

1

Бензин автомобильный 
АИ-92 экологического 
класса не ниже К5 
(розничная реализация)

Бензин неэтилированный 
марки АИ-92-УЛЬТРА, 
экологического класса К5 
(АИ-92-К5)
КТРУ: 19.20.21.125-00001

Российская 
Федерация

Октановое число 
бензина 
автомобильного по 
исследовательскому 
методу - 92 
Экологический класс -
К5

л 13 000 49,50 643 500,00

2

Топливо дизельное летнее 
экологического класса не 
ниже К5 (розничная 
поставка)

Топливо дизельное летнее
ДТЛ-УЛЬТРА (ДТ-Л-К5)
КТРУ:19.20.21.315-00002

Российская 
Федерация

Сорт/класс –С
Экологический класс 
– К5.
Тип топлива- летнее.

л 1 150 52,50 60 375,00

ИТОГО 703 875,00

Подписи сторон:
Заказчик                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Вице-президент по коммерческой деятельности 
ООО «Движение-Нефтепродукт»

________________В.В. Ральников        __________________ И.О. Дмитриев



Государственный контракт № 03402000033210072370001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000713

г. Киров                                                                                                             «23» июля 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  «ЭксимКИП», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Федосеева  Павла  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
«29»  июня  2021  г.  №  0340200003321007237,  на  основании  протокола  от  «12»  июля  2021  г.
№  0340200003321007237-3,  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 предметных стекол для лаборатории  (код ОКПД2: 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, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 212434601121143450100100141523250244  
2. Цена Контракта

НМЦ= 115 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  79 925,00 (семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять

рублей 00 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 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 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
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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  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
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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 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
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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

____________________ В.В. Ральников

                       Поставщик:
OOO «ЭксимКИП»
141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное 
шоссе, д.2, корпус 7, помещение 2.
Телефон: 79163872001, FAX: 7-499-7030243
E-Mail: tender@eximlab.ru
Рас/с: 40702810240000010776
ПАО СБЕРБАНК
Кор/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 5047106450 КПП: 504701001
ОКПО: 61554801 ОКТМО: 46783000
ОКАТО: 46483000000 ОГРН: 1095047006383
Дата постановки на налоговый учет: 26.06.2009 г.

Генеральный директор

____________________ П.С.Федосеев
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210072370001

 от «__» __________ 2021 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
Китайская Народная

Республика
шт.

49 320 1,60 78 912,00

710 1,40 994,00

10 1,90 19,00

Итого: 79 925,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Предметное стекло/слайд для
микроскопии ИВД, 50 040 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00002399

Адгезивное покрытие: нет
Возможность печати: нет
Длина: 76 мм
Зона для маркировки: нет
Исполнение: гладкое
Количество в упаковке: 72 шт.
Матирование: нет
Тип кромки: шлифованная
Толщина: 1 мм
Ширина: 26 мм

Подписи сторон:
                Заказчик                          Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор OOO «ЭксимКИП»

________________ В.В. Ральников __________________ П.С.Федосеев



Государственный контракт № 03402000033210064090001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эноксапарин натрия)
Рег.№ 2434601121121000670

г.Киров                                                                                                                     "08" июля 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  «ЭКСТРЕМФАРМ-С»  («ООО
"ЭКСТРЕМФАРМ-С"),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора
Скрипко Игоря Евгеньевича,  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  "08"  июня  2021  г.  №  0340200003321006409,  на
основании  протокола  от  «23»  июня  2021  г.  №  0340200003321006409-3,  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:  Эноксапарин  натрия)  (код
ОКПД2 -  21.20.10.131)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

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

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

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100152662120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 623 619,20

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 622 499,00 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи

четыреста девяносто девять рублей 00 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. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

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.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого 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 частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

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

3.3.4.  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 без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  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.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  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  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику 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.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

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  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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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 (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), 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.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

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
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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 (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
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.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
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  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  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 Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
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)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. 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 10 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
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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. 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).

11.3.  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).

11.4.  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
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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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.

12.6.  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.

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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

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,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде 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: 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. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 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". 

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

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

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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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 «ЭКСТРЕМФАРМ-С»
адрес юридический: 400007, г. Волгоград, 
проспект Металлургов, д. 30, комната 2
адрес почтовый: 400007, г. Волгоград, проспект 
Металлургов, д. 30, комната 2
адрес подразделения: 400117 г. Волгоград, ул. им. 
Землячки, д. 29, 1-18
ИНН/КПП:  3459070488/345901001
Дата регистрации: 01 сентября 2016 г.
ОКАТО 18401380000  ОКПО   04400914
ОКТМО 18701000001 ОКОГУ 4210014
ОКФС 16 ОКОПФ 12300
Банковские реквизиты  Банк получателя - Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Расчетный счет №  40702810908300002547
Кор./счет № 30101810145250000411
БИК  044525411
Е-mail: tender-c@extrem-f.ru
(Тел/факс: 8 (8442) 26-76-61)
Заявки на поставку товара направлять на 
электронную почту  Головкова Ксения 
Владимировна   oper5@extrem-f.ru

Генеральный директор

__________________ И.Е. Скрипко 



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

№ 03402000033210064090001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

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 15 

1. Эноксапарин натрия

Эноксапарин-
Бинергия

Эноксапарин-
Бинергия раствор 
для инъекций 
10000 анти-Ха 
МЕ/мл 0.6 мл 
ампулы № 10

раствор 
для 
инъекций

10000 
анти-Ха
ЕД/мл

мл 324,32 10% 356,75 2 868 930 144,55 10% 1 023 159,00 478

Эниксум

Эниксум раствор 
для инъекций 
6000 анти-Ха МЕ/
0.6 мл 0.6 мл 
ампулы №10

раствор 
для 
инъекций

10000 
анти-Ха
ЕД/мл

мл 324,32 10% 356,75 1 680 544 854,55 10% 599 340,00 280

Итого: 1 622 499,00

Подписи сторон:                              
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко



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

№ 03402000033210064090001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эноксапарин натрия

2.
Торговое наименование 1. Эноксапарин-Бинергия

2. Эниксум

3.

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

1. Владелец: Закрытое акционерное общество 
"Бинергия" (ЗАО "Бинергия"), Производитель: 
Федеральное казенное предприятие "Армавирская 
биологическая фабрика" (ФКП "Армавирская 
биофабрика")
2. Владелец, производитель: Закрытое акционерное
общество "ФармФирма "Сотекс" (ЗАО 
"ФармФирма "Сотекс")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-004981
2. ЛП-N (000037)-(РГ-RU)

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 2 868
2. 1 680

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. Эноксапарин-
Бинергия

раствор для инъекций 
10000 анти-Ха МЕ/мл 
0.6 мл ампулы № 10

Россия мл 2 868

2. Эниксум
раствор для инъекций 
6000 анти-Ха МЕ/0.6 
мл 0.6 мл ампулы №10

Россия мл 1 680

Итого: 4 548
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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", 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",  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 «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

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

№ 03402000033210064090001

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 «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко



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

№ 03402000033210064090001

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 Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
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.  ОКПД 2 ____________
7. 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 «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210064090001

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 «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210065710001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000668

г. Киров                                                                                                             «07» июля 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
«09»  июня  2021  г.  №  0340200003321006571,  на  основании  протокола  от  «25»  июня  2021  г.  №
0340200003321006571-3,  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 ангиографический)  ((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: 212434601121143450100100141403250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 431 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 750 320,00 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч триста

двадцать рублей 00 копеек, включая НДС 159 120,00 (сто пятьдесят девять тысяч сто двадцать рублей
00 копеек).

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

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (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,  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.
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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
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
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 «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 № 03402000033210065710001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование

производителя, 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 ангиографический
КТРУ: 32.50.50.190 – 
00001378

Китай, Россия шт. 2 000 875,16 1 750 320,00

Итого: 1 750 320,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Набор 
ангиографический, 2000 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190 – 
00001378

Набор для внутривенного  введения 
рентгеноконтрастных веществ
Полная совместимость с инжектором автоматическим 
Nemoto Dual Shot, имеющимся в наличии у Заказчика
Одноразовый, стерильный
В составе:
Шприц-колба - 1 шт.
Материал - полипропилен
Объём, мл 100
Коннектор для соединения с удлинительной линией - 
тип Луер-лок
Соединительная магистраль - 1 шт.
Длина магистрали, см. 150
Фильтр-канюля - 1 шт.
Назначение фильтр-канюли: для многократного забора 
контрастного вещества и соляного раствора
Упаковка – формованный жесткий полимерный лоток

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

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



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210068900001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000700

г. Киров                                                                                                                   «16» июля 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
«17»  июня  2021  г.  №  0340200003321006890,  на  основании  протокола  от  «05»  июля  2021  г.  №
0340200003321006890-3,  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 ангиографический)  ((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: 212434601121143450100100141473250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 065 000,00 рублей 
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 806 875,00 (один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот

семьдесят 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.

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.
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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  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,
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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).

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

11.6.  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
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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.
15.2.  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.

15.3. 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 № 03402000033210068900001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование

производителя, 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 ангиографический 
КТРУ: 32.50.50.190-00001378

Китай, Россия шт. 700 2 581,25 1 806 875,00

Итого: 1 806 875,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор ангиографический, 
700 шт. 
КТРУ: 32.50.50.190-
00001378

Набор медицинский для ренгено-
магнитоконтрастных веществ к инжекторам 
автоматическим OptiVantage DH, имеющимся у 
Заказчика
Состав набора:
1) Шприцы, шт. 2
- Объём шприца, мл 200
- Защитные колпачки на шприцы, шт. 2
2)У-образный коннектор на соединительной 
магистрали, с двумя контрольными клапанами
Длина соединительной магистрали, см 150
3) Трубки J-образные для набора контраста и 
соляного раствора, шт.

2

Стерильная упаковка

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

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


	г. Киров «19» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 266 444,00
	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»
	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
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	г. Киров «26» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 95 034,64
	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»
	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
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	г. Киров «13» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 105 000,00
	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:
	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:
	____________________ К.Э. Юркин

	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= 3 056 797,02
	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
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210065090001
	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= 19 316,22
	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
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210074310001
	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= 699 078,82
	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
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210075270001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 127 221,50
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	_________________ Е.К. Гаврилова
	Приложение № 1

	Эпинефрин
	Приложение № 2

	Эпинефрин
	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= 97 299,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	_________________ Е.К. Гаврилова
	Приложение № 1

	Тобрамицин
	Приложение № 2

	Тобрамицин
	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 «06» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 352 800,00
	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»
	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:
	БИК 044030786
	Генеральный директор
	________________Т.М. Миронюк

	Приложение № 1
	Генеральный директор ООО «АМГ»

	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= 13 425,60
	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
	__________________ Е.С. Смирнов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210064990001
	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= 324 995,32
	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
	__________________ Е.С. Смирнов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210067520001
	от ______
	г. Киров «09» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 11 000,00
	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:
	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:
	e-mail: info@oooankom.ru
	Генеральный директор
	___________________Н.С. Афонин

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 957 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	Главный врач
	Приложение № 1

	Метронидазол
	Приложение № 2

	Метронидазол
	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 «09» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 65 400,00
	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»
	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 «БИЗНЕСМЕД»
	ИНН 5259132116 КПП 525901001
	ОГРН 1175275059706 ОКАТО 22401370000
	ОКПО 19248524 ОКТМО 22701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 18.08.2017 г.
	Директор
	________________Д.В. Нефёдов

	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= 611 463,05
	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 № 03402000033210065100001
	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= 239 615,42
	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 № 03402000033210066640001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бытовую технику (Электрокипятильник) (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= 21 741,65
	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:

	ООО «Ведснаб»
	610042, Кировская область, город Киров, улица Лепсе, дом 24/1, помещение/офис 1002/307
	+7(8332) 211-449, bai@vedsnab.ru
	Р/сч 40702810514500021281
	Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
	Кор/сч 30101810845250000999
	БИК 044525999
	ИНН 4345495513 КПП 434501001
	ОГРН 1194350010580 ОКАТО 33401364000
	ОКПО 67830805 ОКТМО 33701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 17.09.2019 г.
	Генеральный директор
	____________________А.И. Будаев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210075220001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 374 759,00
	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 № 03402000033210064680001
	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= 441 653,00
	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 № 03402000033210074330001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 564 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 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.
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210074110001
	от ______
	г. Киров «16» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 992 000,00 рублей
	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»
	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:
	______________________ А.Б. Субботин

	Приложение № 1
	г. Киров «23» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 175 200,00
	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»
	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 «Второе Дыхание»
	302038, Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, дом 37 «б», кв. 102
	8 (953) 614-99-97, ooovd57@mail.ru
	БИК 044525411
	ИНН 5754027370 КПП 575401001
	ОГРН 1215700001934 ОКПО 60000526
	ОКАТО 54401368000 ОКТМО 54701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 30.04.2021г.
	Директор
	________________Н.Л. Пирожкова

	Приложение № 1
	Директор ОО «Второе Дыхание»

	г. Киров «26» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 91 020,00
	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»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	ИНН 4346011211/ КПП 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
	Наличие материально-технической базы у Исполнителя:
	1. Собственных или арендованных площадей пищеблока на срок оказания услуг по настоящему конкурсу. Время, необходимое на транспортировку готового питания от места приготовления питания (помещений пищеблока) до места оказания услуг, не должно превышать 1,5 (полтора) часа после его приготовления.
	ИНН 4346011211/ КПП 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
	1. Собственных или арендованных площадей пищеблока на срок оказания услуг по настоящему конкурсу. Время, необходимое на транспортировку готового питания от места приготовления питания (помещений пищеблока) до места оказания услуг, не должно превышать 1,5 (полтора) часа после его приготовления.
	г. Киров «30» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 121 378,36
	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
	Главный врач

	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Интегра»
	197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
	89956225112, spb.integra@mail.ru
	Р/сч 40702810532410003948
	Кор/сч 30101810600000000786
	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
	БИК 044030786
	ИНН 7813645671 КПП 781301001
	ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
	ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 21.07.2020г.
	Генеральный директор
	____________________В.Е. Суворов
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 097 400,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	Приложение № 1

	Аторвастатин
	Приложение № 2

	Аторвастатин
	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 электронный гигрометр (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= 47 775,00
	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 Балуев Олег Викторович
	610020, Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, д. 70/1, кв. 9
	+7 (8332) 79-23-11, ipbaluev@ya.ru
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210062850001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запасные части для медицинского оборудования (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= 894 300,00
	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 № 03402000033210068150001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество 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.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	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
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	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
	Дата постановки на налоговый учет: 21.01.2004г.
	
	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033210066130001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033210066130001
	от ______
	1. Оказание услуг по изготовлению, сборке, установке мебели по индивидуальным размерам Заказчика
	1 Примерный внешний вид товара указан справочно.
	Приложение № 3
	к контракту № 03402000033210066130001
	от ______
	г. Киров «26» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 470 100,00
	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»
	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 Карвенова Гиляна Владимировна
	Дата постановки на налоговый учет: 16.12.2010г.
	________________Г.В. Карвенова

	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= 35 700,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 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.
	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
	ИП Колесников Алексей Валентинович
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210065520001
	от ______
	г. Киров «12» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 347 400,00
	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:
	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:
	ОКТМО 46733000524 ОКАТО 46433000424
	ОКПО 0123808170 ОКТМО 46733000524
	Дата постановки на налоговый учет: 06.12.2017 г.
	____________________ К.В. Крицкая

	Приложение № 1
	г. Киров «13» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 90 175,00
	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
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	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 4 836,00
	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:
	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
	к Контракту № 03402000033210065050001
	от ______
	г. Киров «23» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 19 350,00
	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:
	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= 31 410,00
	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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	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
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	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
	к Контракту № 03402000033210073280001
	от ______
	г. Киров «26» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 992 844,00
	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
	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»
	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
	г. Киров «12» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 5 925 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 5 925 000,00 руб. (пять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 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»
	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 «Латрек»
	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Технопарковая, дом 10, офис 207
	+7 (913) 472 14 77, latrec@inbox.ru
	БИК 045004774
	ОКТМО 50740000051 ОКАТО 50240552000
	Дата постановки на налоговый учет: 10.09.2019г.
	___________________ П. В. Киданов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 151 280,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Омепразол
	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
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 57 879,77
	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
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210068180001
	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= 609 399,90
	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
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210068390001
	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= 17 232 973,56
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 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.
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210069540001
	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= 666 911,52
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 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.
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210069580001
	от ______
	г. Киров «12» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 515 000,00
	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:
	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.А. Лестеньков

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 742 387,50
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1

	Тигециклин
	Приложение № 2

	Тигециклин
	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
	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.
	ИНН 4346011211/ КПП 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.
	9. Ответственность Сторон
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Рассмотрение и разрешение споров
	12. Срок действия Контракта
	13. Иные положения
	14. Перечень приложений

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033210066630001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033210066630001
	от ______
	Приложение № 3
	к контракту № 03402000033210066630001
	1. Предмет Контракта
	2.2.2. Проводить в период гарантийного срока за свой счет устранение недостатков или неполадок, выявленных Заказчиком после оказания предоставляемых услуг. Срок устранения неполадок не более 2 рабочих дней со дня обращения Заказчика к Исполнителю.
	2.2.3. Обеспечить герметичную упаковку картриджей, не препятствующую идентификации. Упаковка должна содержать этикетку с надписью: модель картриджа, тип оборудования использующего данную модель и дата выполнения работ.
	2.2.4. Осуществить Услугу заново за свой счет, в случае некачественно оказанной Услуги (осыпания картриджа в принтере, заклинивание валов, дефект печати полосы, черные или белые, пятна, точки, размытое или нечеткое изображение, затемнения, бледная печать, посторонний фон, в том числе и на обратной стороне отпечатка), и провести работы по очищению загрязнений принтера, связанных с осыпанием картриджа. В случае неудовлетворительного качества печати на данном картридже, картридж должен быть заменен в течение суток с момента поступления заявки от заказчика.
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг.
	4.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.
	Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с гарантийным сроком производителя.
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее 5-го дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета (счета-фактуры)). 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= 500 000,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 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
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	____________________ В.В. Ральников
	г. Киров «19» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 5 244 394,00
	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»
	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:
	________________Э.В. Свириденко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок выполнения Работ
	4. Качество выполняемых работ
	5. Порядок и срок приемки выполненных Работ
	5.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
	5.6. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения Заказчик уведомляет Подрядчика о несоответствии Работ по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки. Составляет акт о недостатках, в котором указывает перечень выявленных недостатков и сроки для их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
	5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта/результата выполненных Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) .
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 38 300,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	Подрядчик
	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033210074690001
	от ______
	к контракту № 03402000033210074690001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Чехол для ручки осветительного оборудования) (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= 128 100,00
	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:

	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

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210068300001
	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= 30 700,00
	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:

	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

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210072460001
	от ______
	г. Киров «19» июля 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 679,00
	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»
	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

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Бумага для регистрации электрокардиограмм) (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= 826,80
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 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.
	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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	НМЦ= 660 300,00
	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:

	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

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210074340001
	от ______
	1. Предмет Контракта
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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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	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. 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.
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	9. Аллергены трав пыльцевые
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	2. Аллерген из пыльцы ольхи клейкой для диагностики и лечения;
	3. Аллерген из пыльцы орешника (лещины обыкновенной) для диагностики и лечения;
	4. Аллерген из пыльцы тимофеевки луговой для диагностики и лечения;
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	1. Владелец, производитель: Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
	2. Владелец, производитель: Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
	3. Владелец, производитель: Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
	4. Владелец, производитель: Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
	5. Владелец, производитель: Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
	6. Владелец, производитель: Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген");
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