
Государственный контракт № 03402000033220034410001
на поставку медицинского оборудования 

рег. № 2434601121122000639

г. Киров                                                                                                          «06» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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
«04»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003441,  на  основании  протокола  от  «25»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003441-1,  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  медицинского оборудования (код ОКПД  26.60.13.170)  (далее -
Оборудование)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом оказать  услуги по  доставке,  разгрузке,  сборке,  установке,  монтажу,  вводу в  эксплуатацию
Оборудования,  обучению  правилам  эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование  и  специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое
обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя)  Оборудования  (далее  -  Услуги),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образам
оказанные Услуги.

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

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100990022660244
2. Цена Контракта

НМЦ= 12 575 340,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 12 575 340,00 (двенадцать миллионов пятьсот семьдесят пять

тысяч триста  сорок 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), стоимость инсталляции,
ввода в эксплуатацию Оборудования  и обучения персонала на рабочем месте Заказчика, стоимость
гарантийного обслуживания и ремонта,  все  установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик
является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные
или подлежащие выплате.

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять
процентов.

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

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

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

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

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  обеспечить  обучение  правилам  эксплуатации  (в  соответствии  с  технической  и  (или)

эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования)  и  проведение
инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3.1.  обеспечить  инструктаж  производителем  или  уполномоченным  представителем
производителя  Оборудования  специалистов Заказчика,  осуществляющих техническое  обслуживание
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4.  использовать квалифицированный персонал для  оказания  Услуг по  инсталляции,  вводу
Оборудования в эксплуатацию и по обучению персонала на рабочем месте правилам эксплуатации и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование,  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания
Услуг надлежащего качества;

3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала  в
помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

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

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:
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3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,
относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика, в  том  числе
подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

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

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

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

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

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

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала на рабочем

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  90  календарных  дней  с  момента
заключения Контракта.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию
Оборудования и  обучения персонала на рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п.
5.3 Контракта.  При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 



В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

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

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

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

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

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

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения персонала на рабочем месте,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3
Контракта в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки, инсталляции,  ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала.

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

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

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

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

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

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

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны Поставщиком в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта.

7.3.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
Заказчик  подписывают  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (Приложение   № 4  к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по поставке, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения
персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  при  наличии  подготовленного  помещения  или  места
эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и
законодательством  Российской  Федерации  и  включает  комплекс  работ  по  расконсервации,
инсталляции Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6.  Оказание  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование,  и  специалистов  Заказчика  (Получателя),  осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  включает  в  себя  инструктаж  и  обучение  правилам
эксплуатации  Оборудования,  оформлению  учетно-отчетной  документации  по  техническому
обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования  и  соответствующих
требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства  измерений",  необходимых для  технического  обслуживания и
эксплуатации  Оборудования,  в  объеме  и  порядке,  предусмотренном  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
(Приложение № 4  к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.9.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.
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8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации,  выпуска не
ранее 2021 года.

8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и обучения персонала на рабочем месте и даты подписания заказчиком
документа о приемке;

-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию
поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте  с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона)  и даты
подписания заказчиком документа о приемке;

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата по Контракту осуществляется за  счет субсидии на иные цели (софинансирование

материально-технического  обеспечения  бюджетного  учреждения  (оснащение  организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Кировского области, медицинскими изделиями)).

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

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком;
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам

эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, в течение 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».

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



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».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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).

10.8.  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.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую 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.

10.10. 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.

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

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 (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), 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 
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12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

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

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

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

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

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

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

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

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

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

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

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

Российской Федерации.
15.2.  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.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

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

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 № 03402000033220034410001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N
п/п 

Наименование
Оборудования

(марка, модель,
год выпуска и

другое) 

Наименова
ние

Оборудован
ия (в

соответстви
и с

регистраци
онным

удостовере
нием) 

Дата
регистраци

и
Оборудован

ия и его
регистраци

онный
номер 

Код позиции
каталога

товаров, работ,
услуг для

обеспечения
государственны

х и
муниципальных

нужд (при
наличии) 

Ед.
изме
рен
ия 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Система 
лазерная 
хирургическая 
твердотельная 
общего 
назначения/для 
различных 
областей 
применения

Система 
лазерная 
хирургическ
ая Pulse, с 
принадлежн
остями, 
вариант 
исполнения 
50Н

№РЗН 
2014/611 от 
11.05.2016г

26.60.13.170-
00000007

шт. 1 12 575 340,00 12 575 340,00

Итого: 12 575 340,00

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

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



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033220034410001

 от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1.
Наименование Оборудования

Система лазерная хирургическая
Pulse, с принадлежностями

1.2. Наименование производителя «Люменис Лтд», Израиль

1.3. Модель 50Н

1.4. Год выпуска Оборудования 2022

1.5. Страна происхождения Государство Израиль

2. Технические характеристики

1 Аппарат широкого спектра хирургического применения, 
включая использование в урологии, общей хирургии, 
гинекологии, артроскопии и ЛОР-хирургии

2 Тип используемого лазерного генератора: гольмиевый лазер

3 Номинальная оптическая мощность, Вт 50

4 Длина волны: 2100 нм

5 Количество квантронов, шт. 2

6 Минимальная энергия импульса, мДж 200

7 Максимальная энергия импульса, мДж 3500

8 Выбор импульсной частоты, Гц от 5 до 25

9 Возможность выбора импульса короткой или длинной 
продолжительности

10 Наличие сервисных портов для подключения дополнительных 
квантронов с целью повышения максимальной частоты 
импульсов до 53 Гц и мощности до 100 Вт

11 Сенсорная система управления на передней панели устройства
с интуитивно-понятным цветным интерфейсом

12 Встроенная автономная водяная система охлаждения 

13 Передача лазерной энергии по оптоволокну

14 Система безопасности лазерной операции

15 Система идентификации световода без ограничения по 
повторному использованию световода



16 Аварийный режим с сохранением работоспособности лазера 
при погрешности оптического луча на одном из квантронов

17 Сменная защитная линза на дистальном конце внутренней 
оптической системы лазерной консоли

18 Пилотный луч зеленого цвета

19 Трехклавишная педаль управления

19.1 Возможность включения и выключения готовности лазера к 
излучению одной из клавиш педали

19.2 Две функциональные клавиши с независимыми настройками 
комбинации параметров (энергия импульса, частота 
импульсов, длительность импульса), обеспечивающих 
быстрый выбор 1 из 2 режимов работы лазера без 
перенастройки

20 Масса аппарата подразумевает свободное перемещение на 
мобильном основании по операционному блоку одним 
сотрудником, кг

200

21 Совместимые световоды:

21.1 Многоразовые без ограничений по повторному 
использованию

21.2 Одноразовые

21.3 Световоды с боковым выходом излучения

21.4 Минимальный диаметр сердечника, мкм 230

21.5 Максимальный диаметр сердечника, мкм 940

21.6 Протекционные световоды для гибких УРС

21.6.1 Диаметр сердечника, мкм 230

21.6.2 Шаровидный дистальный конец на световоде

21.6.3 Улучшенные свойства изгибаемости для снижения нагрузки 
на тягки гибкого эндоскопа: минимальный рабочий радиус, мм

6

21.6.4 Максимальная совместимая энергия лазерного импульса, Дж 2,0

21.6.5 Максимальная совместимая мощность лазерного излучения, 
Вт

60

21.6.6 Контрастная зеленая оболочка световода для лучшей 
навигации в условиях плохой визуализации

22 Комплектующие изделия:

22.1 Контейнер для стерилизации световодов с их возможностью 
правильной конфигурации и фиксации  для предотвращения 



повреждений – 1 шт.

22.1.1 Стерилизуемый многоразовый

22.1.2 Длина лотка, см 40

22.1.3 Ширина лотка, см 25

22.1.4 Высота лотка, см 4

22.2 Лучепровод урогенитальной хирургической лазерной 
системы, многоразового использования – 1 шт.

22.2.1 Области применения: урология

22.2.2 Тип световода: кварц-кварцевый

22.2.3 Диаметр сердцевины,  мкм 550 

22.2.4 Диаметр оболочки, мкм 780

22.2.5 Длина световода, м 3

22.2.6 Рабочая длина волны: 1.064 мкм и 2.1 мкм

22.2.7 Максимальная энергия, безопасно передаваемая по лазерному 
световоду, Дж

6

22.2.8 Максимальная мощность, безопасно передаваемая по 
лазерному световоду, Вт

120

22.2.9 Тип выходного торца: плоский

22.2.10 Наличие защитной втулки для защиты световодного 
коннектора от механических повреждений

22.2.11 Вариант подключения световода к лазерной консоли - 
световодный коннектор, поддерживаемый аппаратной частью 
лазера

22.2.12 Применение: многоразовый

22.2.13 Тип упаковки: стерильная

22.3 Лучепровод урогенитальной хирургической лазерной 
системы, многоразового использования – 1 шт.

22.3.1 Области применения: урология

22.3.2 Тип световода: кварц-кварцевый

22.3.3 Диаметр сердцевины,  мкм 365

22.3.4 Диаметр оболочки, мкм 580

22.3.5 Длина световода, м 3



22.3.6 Рабочая длина волны: 1.064 мкм и 2.1 мкм

22.3.7 Максимальная энергия, безопасно передаваемая по лазерному 
световоду, Дж

4

22.3.8 Максимальная мощность, безопасно передаваемая по 
лазерному световоду, Вт

100

22.3.9 Тип выходного торца: плоский

22.3.10 Наличие защитной втулки для защиты световодного 
коннектора от механических повреждений

22.3.11 Вариант подключения световода к лазерной консоли - 
световодный коннектор, поддерживаемый аппаратной частью 
лазера

22.3.12 Применение: многоразовый

22.3.13 Тип упаковки: стерильная

3. Требования к упаковке и маркировке 

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

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя

не менее 12 месяцев с момента 
поставки, инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования и 
обучения персонала на рабочем 
месте

Срок предоставления гарантии поставщика

не менее 12 месяцев с момента 
поставки,  инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  поставленного 
оборудования и обучения 
персонала на рабочем месте

Объем предоставления гарантии качества:

Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

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

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



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033220034410001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

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

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

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

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



Приложение № 4
к Контракту № 03402000033220034410001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение

правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)
В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты

Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

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

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



Государственный контракт № 03402000033220040360001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000598

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 электронного запроса котировок, объявленного Извещением от
«15»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004036,  на  основании  протокола  от  «27»  апреля  2022  г.  №
0340200003322004036-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку расходных материалов и принадлежностей для операционного
блока (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141480000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 513 920,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  513 920,00  (пятьсот тринадцать тысяч девятьсот 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
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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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. Ответственность Сторон
10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
10.2.  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).

10.3. 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).

10.4.  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.

10.5. 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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10.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.8. 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).

10.9.  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.

10.10.  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 (этапа).

10.11.  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.

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

10.13.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.

         10.14. 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.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июля 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

11.4. 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.

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

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

11.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

11.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.6. 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.

11.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что 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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11.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12. Исключительные права
12.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

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

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

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

13.2.  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.

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

13.4.  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.

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

Российской Федерации.
14.2.  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.

14.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
15. 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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220040360001

 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.

Клапан 
вентрикулоперитонеального/ 
атриального шунта

Клапан paediGAV
КТРУ: 32.50.50.190-00001375

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 5 102 784,00 513 920,00

Итого: 513 920,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Клапан 
вентрикулоперитонеаль
ного/ атриального шунта

Клапан paediGAV, 5 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001375

Назначение: для лечения гидроцефалии
Форма клапана в виде цилиндра
Диаметр клапана: 4 мм
Длина клапана с коннектором: 24 мм
Материал изготовления клапана - титан
МРТ - совместимость
Клапан имеет шариковый и гравитационный 
механизмы открытия
Контролируемое давление открытия клапана в 
горизонтальном и вертикальном положении
Давление открытия: в горизонтальном положении - 4 
см H2O, в вертикальном положении – 24 см H2O.
Клапан с интегрированным дистальным катетером
Длина катетера, мм 900
Внешний диаметр катетера: 1,5 мм
Внутренний диаметр катетера: 1,2 мм
Материал изготовления катетера: силикон 
рентгенпрозрачный
Метки на катетере
Резервуар для промывания с силиконовой мембраной 
и твердым дном, с проксимальным катетером, в 
комплекте с вентрикулярным катетером со стилетом
Диаметр резервуара: 14 мм
Длина вентрикулярного катетера: 180 мм
Дефлектор с отверстиями для фиксации, 
устанавливается на отверстие и регулирует длину 
катетера и изгиб его на 90˚.
Индивидуальная стерильная упаковка

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

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



Контракт № 03402000033220045710001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000670

г. Киров  "30" мая 2022г.

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

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

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

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004571-1  от  "19"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153340000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 742 560,00
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  742 560,00 (семьсот сорок две тысячи пятьсот

шестьдесят  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  7  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 (этапа),  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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  15  (пятнадцать)  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.

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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «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 № 03402000033220045710001

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

Протез твердой 
мозговой оболочки, 
животного 
происхождения

Протез твердой мозговой 
оболочки "Лиоплант 
Онлэй"
КТРУ: 21.10.60.191-
00000053

Федеративная 
Республика 
Германия

Назначение: для протезирования твердой 
мозговой оболочки при операциях на головном и
спинном мозге

шт. 40 18 564,00 742 560,00

Биологический, рассасывающийся, 
биосовместимый, двухслойный
Материал  изготовления: бычий коллаген без 
химического связующего
Способ накладывания: без подшивания и с 
подшиванием
Ширина, мм 50 
Длина, мм 50 
Индивидуальная стерильная упаковка

Итого: 742 560,00

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

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



Государственный контракт № 03402000033220047170001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000674

г. Киров                                                                                                             «30» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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
«28»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004717,  на  основании  протокола  от  «19»  мая  2022  г.  №
0340200003322004717-1,  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  (Протез  аортального  клапана
механический  двустворчатый)  (код  ОКПД2:  32.50.22.190)  (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, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141710000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 99 850,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  99  850,00  (девяносто  девять  тысяч  восемьсот  пятьдесят

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

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

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

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

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

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

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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  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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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).
Срок сохранности стерильности – не менее 3 лет с даты стерилизации.

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

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. 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  7  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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
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срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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 «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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220047170001

 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.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый

Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
аортальный 26 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Российская 
Федерация

шт. 2 49 925,00 99 850,00

Итого: 99 850,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый

Протез клапана сердца 
АДМ, стерильный, с 
интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-
1», аортальный 26 мм, 2 
шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005107

Для имплантации взамен пораженного естественного клапана сердца (аортального).
Предназначен для работы в условиях температуры организма в среде крови.
Состав протеза клапана:
Корпус, усиленный кольцом жесткости;
Две створки (запирающий элемент);
Пришивная манжета.
Применяемые материалы: 
Корпус и створки - пиролитический углеродный биологически инертный материал 
углеситалл УСБ; 
Кольцо жесткости – немагнитный коррозионностойкий высокопрочный сплав ВТ6 
(рентгеноконтрастный); 
Манжета - медицинское полиэфирное полотно
Тип пришивных манжет: интрааннулярная манжета
Размерный ряд протезов (посадочный диаметр протеза), мм: 26 
Особенности конструкции:
Створки в процессе работы клапана имеют возможность вращения вокруг 
центральной оси корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах.
Поставляется в стерильном исполнении. 
Комплект поставки:
Протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке).
Индикатор для проверки функционирования протеза при операции (в стерильной 
упаковке).

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

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



Государственный контракт № 03402000033220041370001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000657

г. Киров                                                                                                             «12» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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
«19»  апреля  2022  г.  № 0340200003322004137,  на  основании  протокола  от  «29»  апреля  2022  г.  №
0340200003322004137-2,  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 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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141600000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 64 800,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  41 148,00  (сорок одна тысяча  сто  сорок 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).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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 независимую 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.

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


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

12.8.  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 «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 № 03402000033220041370001

 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.

Катетер аспирационный 
трахеальный
КТРУ: 32.50.13.110-
00005064

Китай шт. 1 800 22,86 41 148,00

Итого: 41 148,00

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, 1800 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005064

Катетер аспирационный с вакуумным контролем
Размер CH14
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 № 03402000033220043890001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000686

г. Киров  "30" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,  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  №  0340200003322004389-2  от  "17"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153280000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 620 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  217 000,00 (двести семнадцать тысяч рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

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

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

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

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном объеме  в  течение  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 10% от цены Контракта (этапа).

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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «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: atd  2002@  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

mailto:atd2002@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220043890001

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

Рулон марлевый 
тканый, нестерильный
КТРУ: 21.20.24.131-
00000028

Россия

Длина: 5 м

шт. 20 000 10,85 217 000,00
Способ укладки: бинты
Ширина: 10 см
Дополнительные характеристики: ****
Плотность одного слоя, г/м2 36,0

Итого: 217 000,00

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

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

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



Государственный контракт № 03402000033220034660001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Хлоропирамин)
рег. № 2434601121122000596

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алгоритм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Широбоковой  Ирины  Анатольевны,
действующего  на  основании  доверенности  №  1  от  24.01.2022г.,  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 "04" апреля 2022 г.  № 0340200003322003466, на
основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003466-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Хлоропирамин) (код ОКПД2 -
21.20.10.256)  (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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152990000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 24 972,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  24 972,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят два

рубля 00 копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

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

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

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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

Уполномоченный представитель

____________________ И.А. Широбокова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034660001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

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. Хлоропирамин
Хлоропирам
ин

Хлоропирамин 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 20 мг/мл 
1 мл ампулы № 5

раствор для 
внутривенно
го и 
внутримыше
чного 
введения

20 
мг/мл

мл. 18,92 10% 20,81 1 200 22 701,82 10% 24 972,00 240

Итого: 24 972,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

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



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

№ 03402000033220034660001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Хлоропирамин

2. Торговое наименование Хлоропирамин

3.

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

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

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004306

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.256

6. Единица измерения Товара мл.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. 
Хлоропирамин

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 20 мг/мл 1 мл
ампулы № 5

Россия мл. 1 200

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

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 «Алгоритм»

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

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

№ 03402000033220034660001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

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



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

№ 03402000033220034660001

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 «Алгоритм»

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

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


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

№ 03402000033220034660001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

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



Контракт № 03402000033220032690001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000607

г. Киров  "04" мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬМА» (ООО  «АЛЬМА»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003269-1  от  "22"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100152670000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 190 438,72
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 190 438,72 (сто девяносто тысяч четыреста тридцать

восемь рублей 72 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «АЛЬМА»
446201, Самарская обл., 
г.о. Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, ул. 
Карбышева, д. 28, офис 42
8 (927 )708-87-74, almamv@mail.ru
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Нижний Новгород
Р/счет 40702810923000088478 
К/счет 30101810300000000847
БИК 042202847
ИНН 6330094801 КПП 633001001
ОГРН 1216300036138 ОКПО 55377051 
ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.

Директор

____________________ М.В. Катайкин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220032690001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование производителя, страны

происхождения товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Ед.
изм.

Ко
л-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ревматоидный фактор ИВД,
реагент

Ревматоидный фактор (РФ) 
(латекс), реагент для 
определения (RF LATEX)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17 июля
2012 года
КТРУ: 21.20.23.110-00004254

Beckman Coulter, Inc
Соединенные Штаты Америки (840), 
Ирландия (372), Япония (392), 
Королевство Испания (724), Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии (826), Королевство Дания (208), 
Федеративная Республика Германия (276), 
Итальянская Республика (380), 
Королевство Норвегия (578)

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием Заказчика 960 
шт.

набор 2 56 022,40 112 044,80Назначение: Для анализаторов серии AU

Комплектность набора: 4x24мл + 4x8мл ****

2

Общий иммуноглобулин M 
(IgM) ИВД, реагент

Иммуноглобулин M, реагент 
для определения (IgM)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17 июля
2012 года
КТРУ: 21.20.23.110-00004070

Beckman Coulter, Inc
Соединенные Штаты Америки (840), 
Ирландия (372), Япония (392), 
Королевство Испания (724), Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии (826), Королевство Дания (208), 
Федеративная Республика Германия (276), 
Итальянская Республика (380), 
Королевство Норвегия (578)

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 48  шт.,
в соответствии с требованием Заказчика 1280 
шт.

набор 1 78 393,92 78 393,92Назначение: Для анализаторов серии AU

Комплектность набора: 4x14мл + 4x11мл ****

Итого: 190 438,72

**** 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 «АЛЬМА»

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



Контракт № 03402000033220038360001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000610

г. Киров  "04" мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬМА» (ООО  «АЛЬМА»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003836-1  от  "22"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100153200000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 3 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 18 483,92
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  18 483,92  (восемнадцать  тысяч  четыреста

восемьдесят три рубля 92 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «АЛЬМА»
446201, Самарская обл., 
г.о. Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, ул. 
Карбышева, д. 28, офис 42
8 (927 )708-87-74, almamv@mail.ru
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Нижний Новгород
Р/счет 40702810923000088478 
К/счет 30101810300000000847
БИК 042202847
ИНН 6330094801 КПП 633001001
ОГРН 1216300036138 ОКПО 55377051 
ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.

Директор

____________________ М.В. Катайкин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220038360001

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

Множественные формы 25-
гидроксивитамина D ИВД, 
калибратор

Общий 25(ОН) витамин D, 
калибраторы (Access 25(ОН) 
Vitamin D Total Calibrators)
РЗН 2018/7208 от 23.05.2018
КТРУ: 21.20.23.110-00010147

Beckman Coulter, 
Inc
Соединенные 
Штаты Америки

Уровни калибратора S0-S5  

упак. 2 9 241,96 18 483,92

Объем калибраторов каждого 
уровня, мл

1,4

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

 

Итого: 18 483,92

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Директор ООО «АЛЬМА»

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



Контракт № 03402000033220038380001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000604

г. Киров  "04" мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬМА» (ООО  «АЛЬМА»),  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  реагенты  и  расходные  материалы  для

автоматического  биохимического  анализатора  "Indiko"  (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  №  0340200003322003838-1  от  "22"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100153220000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 41 181,23
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 41 181,23 (сорок одна тысяча сто восемьдесят один

рубль 23 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «АЛЬМА»
446201, Самарская обл., 
г.о. Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, ул. 
Карбышева, д. 28, офис 42
8 (927 )708-87-74, almamv@mail.ru
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Нижний Новгород
Р/счет 40702810923000088478 
К/счет 30101810300000000847
БИК 042202847
ИНН 6330094801 КПП 633001001
ОГРН 1216300036138 ОКПО 55377051 
ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.

Директор

____________________ М.В. Катайкин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220038380001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
определения креатинина

Набор реагентов для определения
креатинина (энзиматический)
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика

Количество выполняемых тестов, шт. 500

набор 2 12 685,54 25 371,08

Реагент А
Количество флаконов 
в наборе, шт.

4

Объем, мл 20

Реагент B
Количество флаконов 
в наборе, шт.

4

Объем, мл 20
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

2

Набор реагентов для 
определения мочевины

Набор реагентов для определения
мочевины
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика

Количество выполняемых тестов, шт. 1000

набор 1 3 590,00 3 590,00

Количество флаконов в наборе, шт. 12
Объем, мл 20

Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

3

Набор реагентов для 
определения общего 
билирубина

Набор реагентов для определения
общего билирубинаФСЗ 
2011/10745 от 19 февраля 2016 
года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика

Количество выполняемых тестов, шт. 530

набор 2 3 324,56 6 649,12

Реагент А
Количество флаконов 
в наборе, шт.

4

Объем, мл 20

Реагент B
Количество флаконов 
в наборе, шт.

4

Объем, мл 20
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

4 Набор реагентов для 
определения 

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Количество выполняемых тестов, шт. 1100 набор 1 2 699,55 2 699,55
Реагент А Количество флаконов 8



аланинаминотрансферазы

Набор реагентов для определения
АЛТ/GPT

Финляндская 
Республика

в наборе, шт.
Объем, мл 20

Реагент B
Количество флаконов 
в наборе, шт.

8

Объем, мл 20
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

5

Набор реагентов для 
определения 
аспартатаминотрансферазы

Набор реагентов для определения
ACT/GOT
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика

Количество выполняемых тестов, шт. 1100

набор 1 2 871,48 2 871,48

Реагент А
Количество флаконов 
в наборе, шт.

8

Объем, мл 20

Реагент B
Количество флаконов 
в наборе, шт.

8

Объем, мл 20
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

Итого: 41 181,23

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «АЛЬМА»

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



Государственный контракт № 03402000033220038390001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000636

г. Киров                                                                                                             «06» мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью «АЛЬМА» (ООО «АЛЬМА»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«12»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003839,  на  основании  протокола  от  «25»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003839-1,  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  реагентов  и  расходных  материалов  для  автоматического
биохимического  анализатора  "Indiko"  (закрытая  система)  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -
Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим образом
оказать  услуги по  доставке  в соответствии с  требованиями  технической и (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100141560000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 65 915,20
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  65  915,20  (шестьдесят  пять  тысяч  девятьсот  пятнадцать

рублей 20 копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки 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 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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».

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не 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 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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

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

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

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

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

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

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

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 (этапа), 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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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

Поставщик   
ООО «АЛЬМА»
446201, Самарская обл., 
г.о. Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, ул. 
Карбышева, д. 28, офис 42
8 (927 )708-87-74, almamv@mail.ru
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Нижний Новгород
Р/счет 40702810923000088478 
К/счет 30101810300000000847
БИК 042202847
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Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ИНН 6330094801 КПП 633001001
ОГРН 1216300036138 ОКПО 55377051 
ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.

Директор

____________________ М.В. Катайкин

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220038390001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изме
рен
ия

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.

Кювета для лабораторного 
анализатора ИВД, одноразового 
использования

Мультиячеистые кюветы (Tencell 
Cuvettes).
ФСЗ 2011/10951 от 28 февраля 
2014 года
КТРУ: 32.50.50.190-00000898

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246), 
Королевство 
Нидерландов (528)

шт. 1080 55,44 59 875,20

2.

Полистирольные чашки

Кювета
ФСЗ 2010/07661 от 06 августа 2020 
года
ОКПД2: 32.50.50.190

Lp Italiana S.p.A.

Итальянская 
Республика (380)

шт. 1000 3,77 3 770,00

3.

Полистирольные чашки

Кювета
ФСЗ 2010/07661 от 06 августа 2020 
года
ОКПД2: 32.50.50.190

Lp Italiana S.p.A.

Итальянская 
Республика (380)

шт. 1000 2,27 2 270,00

Итого: 65 915,20

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Кювета для лабораторного 
анализатора ИВД, одноразового 
использования

Мультиячеистые кюветы (Tencell 
Cuvettes)., 1080 шт.
ФСЗ 2011/10951 от 28 февраля 2014 

Мультиячеистые кюветы
Количество ячеек в блоке: 10 шт.
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика



года
2. Полистирольные чашки

Кювета, 1000 шт.
ФСЗ 2010/07661 от 06 августа 2020 
года
ОКПД2: 32.50.50.190

Объем, мл 0,5

Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

3.  Полистирольные чашки

Кювета, 1000 шт.
ФСЗ 2010/07661 от 06 августа 2020 
года
ОКПД2: 32.50.50.190

Объем, мл 2

Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

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

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



Государственный контракт № 03402000033220038530001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000609

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью «АЛЬМА» (ООО «АЛЬМА»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«12»  апреля  2022  г.  № 0340200003322003853,  на  основании  протокола  от  «22»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003853-1,  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  расходные  материалы  для  автоматического
иммунохимического анализатора  "Unicel DxI 800" BECKMAN COULTER (закрытые системы)
(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: 222434601121143450100100141550000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 211 800,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  211 800,00 (двести одиннадцать тысяч восемьсот 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 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 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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 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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

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

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

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

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

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 (этапа), 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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

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

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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

Поставщик   
ООО «АЛЬМА»
446201, Самарская обл., 
г.о. Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, ул. 
Карбышева, д. 28, офис 42
8 (927 )708-87-74, almamv@mail.ru
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Нижний Новгород
Р/счет 40702810923000088478 
К/счет 30101810300000000847
БИК 042202847
ИНН 6330094801 КПП 633001001
ОГРН 1216300036138 ОКПО 55377051 
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Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.

Директор

____________________ М.В. Катайкин

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220038530001

 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.

Реакционные пробирки

Реакционные пробирки 
(10x1000 шт./упак.) (для 
UniCel Dxl) (UniCel Dxl 800
Reaction Vessels)
ФСЗ 2010/08529 от 
25.03.2019
ОКПД2: 32.50.50.190

Beckman Coulter, Inc
Соединенные Штаты 
Америки, Ирландия, 
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Французская 
Республика

шт. 60000 3,53 211 800,00

Итого: 211 800,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Реакционные пробирки

Реакционные пробирки (10x1000 
шт./упак.) (для UniCel Dxl) (UniCel Dxl 
800 Reaction Vessels)
ФСЗ 2010/08529 от 25.03.2019, 
60000 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Материал: пластик

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

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

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



Контракт № 03402000033220045450001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000676

г. Киров  "30" мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬМА» (ООО  «АЛЬМА»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004545-1  от  "19"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153300000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 391 627,88
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 391 627,88 (триста девяносто одна тысяча шестьсот

двадцать семь рублей 88 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  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 1% от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «АЛЬМА»
446201, Самарская обл., 
г.о. Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, ул. 
Карбышева, д. 28, офис 42
8 (927 )708-87-74, almamv@mail.ru
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Нижний Новгород
Р/счет 40702810923000088478 
К/счет 30101810300000000847
БИК 042202847
ИНН 6330094801 КПП 633001001
ОГРН 1216300036138 ОКПО 55377051 
ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.

Директор

____________________ М.В. Катайкин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220045450001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование производителя, страны

происхождения товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Ед.
изм.

Ко
л-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Церулоплазмин ИВД, реагент

Церулоплазмин, реагент для 
определения (CERULOPLASMIN)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012г.
КТРУ: 21.20.23.110-00004224

Beckman Coulter, Inc, Соединенные Штаты
Америки, Ирландия, Япония, Королевство 
Испания, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Королевство Дания, Федеративная 
Республика Германия, Итальянская 
Республика, Королевство Норвегия

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием Заказчика 480
шт. набор 1 125 737,46 125 737,46

Назначение: Для анализаторов серии AU

Комплектность набора: 4х18мл+4х5мл ****

2

Карбамазепин терапевтический 
лекарственный мониторинг 
ИВД, реагент

Карбамазепин, реагент для 
определения (CARBAMAZEPINE)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012г.
КТРУ: 21.20.23.110-00003473

Beckman Coulter, Inc, Соединенные Штаты
Америки, Ирландия, Япония, Королевство 
Испания, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Королевство Дания, Федеративная 
Республика Германия, Итальянская 
Республика, Королевство Норвегия

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием Заказчика 400
шт.

набор 1 265 890,42 265 890,42
Назначение: Для анализаторов серии AU

Комплектность набора: 
2x16мл+2x16мл+2xR1L+2xR2L ****

Итого: 391 627,88

**** 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 «АЛЬМА»

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



Контракт № 03402000033220045600001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000668

г. Киров  "30" мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬМА» (ООО  «АЛЬМА»),  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  реагенты  и  расходные  материалы  для

автоматического  биохимического  анализатора  "Indiko"  (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  №  0340200003322004560-1  от  "19"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153320000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 184 459,43
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  184  459,43  (сто  восемьдесят  четыре  тысячи

четыреста пятьдесят девять рублей 43 копейки), в том числе НДС 10% - 12 894,40 (двенадцать тысяч
восемьсот девяносто четыре рубля 40 копеек), НДС 20% - 7 103,50 (семь тысяч сто три рубля 50 копеек).

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

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

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

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  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 1% от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «АЛЬМА»
446201, Самарская обл., 
г.о. Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, ул. 
Карбышева, д. 28, офис 42
8 (927 )708-87-74, almamv@mail.ru
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Нижний Новгород
Р/счет 40702810923000088478 
К/счет 30101810300000000847
БИК 042202847
ИНН 6330094801 КПП 633001001
ОГРН 1216300036138 ОКПО 55377051 
ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.

Директор

____________________ М.В. Катайкин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220045600001

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

НДС
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
количественного определения
белка

Набор реагентов для 
определения белка в 
моче/спинномозговой жидкости
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Набор реагентов для количественного 
определения белка в 
моче/спинномозговой жидкости

 

набор 6 20% 3 756,24 22 537,44

Количество выполняемых тестов, шт. 720
Количество флаконов в наборе шт. 8
Объем флакона, мл 20

Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

2

Растворы для промывки 
гидравлической системы

Раствор для промывки трубок
РЗН 2013/799 от 04 июля 2013 
года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Объем, мл 20

шт. 1 20% 8 554,16 8 554,16Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

3

Моющий раствор

Моющий раствор 4,5 %
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Моющий раствор 4,5%  

набор 1 20% 5 248,78 5 248,78

Количество флаконов в наборе, шт. 4
Объем, мл 20

Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

4 Калибратор

Калибратор sCal
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Калибратор лиофилизированный на 
основе бычьей сыворотки

 
набор 1 10% 9 361,07 9 361,07

Количество флаконов в наборе, шт. 10
Объем, мл 3
Совместимость с анализатором  



ОКПД2: 21.20.23.110
"Indiko", имеющимся у Заказчика

5

Набор для контроля качества 
анализатора

Контроль нортрол (Nortrol)
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Набор лиофилизованный на основе 
сыворотки человека для контроля 
качества анализатора

 

набор 1 10% 15 252,86 15 252,86
Нормальный диапазон  
Количество флаконов в наборе, шт. 10
Объем, мл 5
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

6

Набор для контроля качества 
анализатора

Контроль абтрол (Abtrol)
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Набор лиофилизованный на основе 
сыворотки человека для контроля 
качества анализатора

 

набор 1 10% 15 252,86 15 252,86
Патологический диапазон  
Количество флаконов в наборе, шт. 10
Объем, мл 5
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

7

Моющая жидкость

Моющая жидкость
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Количество флаконов в наборе, шт. 8

набор 1 20% 6 280,59 6 280,59

Объем, мл 20

Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

8

Калибратор

Калибратор eCal
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Калибратор лиофилизированный на 
основе сыворотки человека

 

набор 1 10% 9 271,35 9 271,35
Количество флаконов в наборе, шт. 5
Объем, мл 3
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

9

Контроль для мочи

Контроль для мочи (uTrol)ФСЗ 
2011/10745 от 19 февраля 2016 
года
ОКПД2: 21.20.23.110

Thermo Fisher 
Scientific Oy 

Финляндская 
Республика (246)

Контроль для мочи  

набор 2 10% 23 175,08 46 350,16

Жидкая форма  
Нормальный диапазон  
Количество флаконов в наборе, шт. 10
Объем, мл 5
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

10 Контроль для мочи Thermo Fisher Контроль для мочи  набор 2 10% 23 175,08 46 350,16



Контроль для мочи (uTrol), 
высокий уровень
ФСЗ 2011/10745 от 19 февраля 
2016 года
ОКПД2: 21.20.23.110

Scientific Oy

Финляндская 
Республика (246)

Жидкая форма  
Высокий диапазон  
Количество флаконов в наборе, шт. 10
Объем, мл 5
Совместимость с анализатором 
"Indiko", имеющимся у Заказчика

 

Итого: 184 459,43

 Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «АЛЬМА»

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



Государственный контракт № 03402000033220035920001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Афлиберцепт)
рег. № 2434601121122000614

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬМУТЕН  ФАРМА»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Хайбуллина  Вильдана  Рауфовича,
действующего на основании Устав, 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" апреля 2022 г. № 0340200003322003592, на основании протокола от «21» апреля
2022  г.  №  0340200003322003592-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Афлиберцепт) (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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100153040000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 3 422 167,20

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  3 422 167,20 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи

сто шестьдесят семь рублей 20 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

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

3. Взаимодействие Сторон 

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


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

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

3.1.2.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  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
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контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения 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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. 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 (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. 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.

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

11.13.  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 2023 г, а в
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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.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.

12.6.  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
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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 

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 «АЛЬМУТЕН ФАРМА»
Юридический адрес: 170100, Тверская область, 
г. Тверь, площадь Гагарина, дом 1, здание БВК, 
комната 5, этаж 2
Почтовый адрес: 170100, Тверская область, г. 
Тверь, площадь Гагарина, дом 1, здание БВК, 
комната 5, этаж 2
Телефон: 8 (937) 994-19-04
ИНН/КПП 6950229110/ 695001001
ОГРН 1196952006921
Расчётный счет: 40702810100540001829
Корреспондентский счет: 30101810945250000297
БИК банка 044525297
Банк ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА 
"ФК ОТКРЫТИЕ"
Лицензия ФС № ФС-99-02-007397 от 16.09.2019г. 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения
E-mail: almutenpharma@mail.ru
ОКПО 39348044
ОКТМО 28701000001
ОКАТО 28401370000

Генеральный директор

________________ В.Р. Хайбуллин



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

№ 03402000033220035920001

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 

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
наименов

ание 

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. Афлиберцепт Эйлеа

Эйлеа раствор для 
внутриглазного 
введения 40 мг/мл 0.1 
мл флакон №1

раствор 
для 
внутригла
зного 
введения

40 
мг/мл

мл. 432 091,82 10%  475 301,00 7,20 3 111 061,09 10% 3 422 167,20 72

Итого: 3 422 167,20

Подписи сторон:    
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО "АЛЬМУТЕН ФАРМА"

________________В.В. Ральников        __________________ В.Р. Хайбуллин



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

№ 03402000033220035920001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Афлиберцепт

2. Торговое наименование Эйлеа

3.

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

Владелец: Байер АГ,
Производитель: Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и 
Ко. КГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003544

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

7,2

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Эйлеа

раствор для 
внутриглазного 
введения 40 мг/мл 0.1 
мл флакон №1

Федеративная 
Республика Германия

мл. 7,2

Итого: 7,2

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

________________В.В. Ральников        __________________ В.Р. Хайбуллин
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220035920001

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 "АЛЬМУТЕН 
ФАРМА"

________________В.В. Ральников        __________________ В.Р. Хайбуллин



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

№ 03402000033220035920001

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 "АЛЬМУТЕН 
ФАРМА"

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

№ 03402000033220035920001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО "АЛЬМУТЕН 
ФАРМА"

________________В.В. Ральников        __________________ В.Р. Хайбуллин



Контракт № 03402000033220045320001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000680

г. Киров  "30" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 № 0340200003322004532-1 от "19" мая 2022 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: 222434601121143450100100153310000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 151 458,18
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  151 458,18 (сто пятьдесят одна тысяча четыреста

пятьдесят восемь рублей 18 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 № 03402000033220045320001

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 
(непрямого) билирубина

15809657 Слайды для определения 
общего (непрямого) билирубина FUJI 
DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III - 24 
шт./l уп
ОКПД2: 21.20.23.110

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 6 2 343,55 14 061,30Совместимость с анализатором 
«сухой химии» FUJI DRI-CHEM, 
Япония, имеющимся у Заказчика

 

2

Слайды для определения глутамат-
оксалат трансаминазы (аспартат-
аминотрансферазы)

15809542 Слайды для определения 
глутамат-оксалат трансаминазы 
(аспартат-аминотрансферазы) FUJI 
DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-P III - 24
шт./1 уп.
ОКПД2: 21.20.23.110

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 14 3 511,90 49 166,60Совместимость с анализатором 
«сухой химии» FUJI DRI-CHEM, 
Япония, имеющимся у Заказчика

 

3 Слайды для определения глутамат-
пируват трансаминазы (аланин-
аминотрансферазы)

15809554 Слайды для определения 
глутамат-пируват трансаминазы 
(аланин-аминотрансферазы) FUJI 
DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-P III - 24
шт./1 уп.

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24
набор 14 3 511,90 49 166,60

Совместимость с анализатором 
«сухой химии» FUJI DRI-CHEM, 
Япония, имеющимся у Заказчика

 



ОКПД2: 21.20.23.110

4

Слайды для определения амилазы

15827934 Слайды для определения 
амилазы FUJI DRI-CHEM SLIDE 
AMYL-P III - 24 шт./1 уп.
ОКПД2: 21.20.23.110

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 4 2 735,27 10 941,08Совместимость с анализатором 
«сухой химии» FUJI DRI-CHEM, 
Япония, имеющимся у Заказчика

 

5

Слайды для определения общего 
белка 

15809683 Слайды для определения 
общего белка FUJI DRI-CHEM SLIDE
ТР-Р III - 24 шт./1 уп.
ОКПД2: 21.20.23.110

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 12 2 343,55 28 122,60Совместимость с анализатором 
«сухой химии» FUJI DRI-CHEM, 
Япония, имеющимся у Заказчика

 

Итого: 151 458,18

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «АМЕДИКА»

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



Государственный контракт № 03402000033220034380001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Флуконазол)
рег. № 2434601121122000621

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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 «04» апреля 2022 г. № 0340200003322003438, на основании протокола от «19» апреля
2022  г.  №  0340200003322003438-2,  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  лекарственных препаратов (МНН: Флуконазол) (код  ОКПД2 -
21.20.10.192)  (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. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152640000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 31 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  22 010,00 (двадцать две тысячи десять рублей 00 копеек),  в

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

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

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

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

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

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

3. Взаимодействие Сторон 

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


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

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

3.1.2.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

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

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

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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: zakaz@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



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

№ 03402000033220034380001

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
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. Флуконазол Флуконазол
Флуконазол  
капсулы 150 мг 
№1

капсулы 150 мг шт. 22,01 10% 22,01 1 000 20 009,09 10% 22 010,00 1 000

Итого: 22 010,00

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. 

№ 03402000033220034380001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Флуконазол

2. Торговое наименование Флуконазол

3.

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

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон"),
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон"); Общество
с ограниченной ответственностью "Озон Фарм" 
(ООО "Озон Фарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001728

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.192

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Флуконазол капсулы 150 мг №1 Российская Федерация шт. 1 000

Итого: 1 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

- - - - -

Итого:

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

№ 03402000033220034380001

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. 

№ 03402000033220034380001

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. 

№ 03402000033220034380001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

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 № 03402000033220034560001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Тримеперидин)
рег. № 2434601121122000613

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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 04" апреля 2022 г. № 0340200003322003456, на основании протокола от «20» апреля
2022  г.  №  0340200003322003456-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Тримеперидин) (код ОКПД2 -
21.20.10.231)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

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

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610042, г. Киров, улица Березниковская, 24

(далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152970000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 574 344,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  574 344,00 (пятьсот семьдесят четыре тысячи триста 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, 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 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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. 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.

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  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
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 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
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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.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.

12.6.  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.
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17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: zakaz@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



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

N 03402000033220034560001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое наименование,
форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

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. Тримеперидин Промедол
Промедол раствор для 
инъекций 20 мг/мл 1 мл 
ампулы № 5

раствор 
для 
инъекций

20 
мг/мл

мл/ 
упак

48,35/ 
241,73

10%
53,18/ 
265,90

10 800  522 130,91 10% 574 344,00 2 160

Итого: 574 344,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



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

N 03402000033220034560001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тримеперидин

2. Торговое наименование Промедол

3.

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

Владелец, производитель: Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
"МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД" 
(ФГУП "МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ 
ЗАВОД")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N000368/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10 800/ 2 160

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Промедол
раствор для инъекций 
20 мг/мл 1 мл ампулы 
№ 5

Российская Федерация мл/ упак 10 800/ 2 160

Итого: 10 800/ 2 160

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

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

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

N 03402000033220034560001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

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

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



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

N 03402000033220034560001

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. 

N 03402000033220034560001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

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 № 03402000033220035360001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Кетопрофен)
рег. № 2434601121122000633

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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 "06" апреля 2022 г. № 0340200003322003536, на основании протокола от «20» апреля
2022  г.  №  0340200003322003536-2,  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  лекарственных препаратов (МНН: Кетопрофен) (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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152530000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 44 050,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  24 668,00  (двадцать  четыре  тысячи  шестьсот  шестьдесят

восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

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

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

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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: zakaz@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



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

 № 03402000033220035360001

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 

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

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Кетопрофен Кетопрофен

Кетопрофен раствор
для внутривенного 
и внутримышечного
введения 50 мг/мл 2 
мл ампулы №10 

раствор для 
внутривенног
о и 
внутримышеч
ного введения

50 
мг/мл

мл/ 
упак

4,48/ 
89,70

10%
4,93/ 
98,67

4 000 17 940,00 10% 19 734,00 200

4,49/ 
89,71

10%
4,93/ 
98,68

1 000 4 485,46 10% 4 934,00 50

Итого: 24 668,00

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.

 № 03402000033220035360001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кетопрофен

2. Торговое наименование Кетопрофен

3.

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

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "ПРОМОМЕД РУС" (ООО 
"ПРОМОМЕД РУС")
Производитель: Акционерное Общество 
"Биохимик"  (АО "Биохимик")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003958

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.221

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5 000/250

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. Кетопрофен

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 50 мг/мл 2 мл
ампулы №10

Россия мл/ упак 5 000/250

Итого: 5 000/250

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                                                                    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.

 № 03402000033220035360001

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.

 № 03402000033220035360001

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.

 № 03402000033220035360001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Контракт № 03402000033220033570001
на оказание услуг по ремонту медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 222434601121143450100100070050000244)

рег. № 2434601121122000625

г. Киров  "04" мая 2022г.

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

Общество с  ограниченной  ответственностью «Б.Браун Медикал», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице генерального директора Тйаги Судханшу, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов аукциона в
электронной форме (протокол № 0340200003322003357-1 от «19» апреля 2022г.) заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги по ремонту медицинского оборудования (моторные системы Aesculap) (далее – Услуги), в
соответствии со Спецификацией являющейся  Приложением №1 к настоящему Контракту, 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 № 2 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)  оказать  услуги  в  соответствии  с  требованиями  государственных  стандартов  качества,
предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

ж) 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»).

и)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

к)  использовать  при  оказании  услуг  заменяемые  запасные  части,  расходные  материалы,
ремкомплекты и пр. оригинальными, исправными, не бывшими в употреблении, при этом замененные
запасные части, ремонтные комплекты и прочее остаются в распоряжении Заказчика.

л)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

м) предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 
копию лицензии 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: 

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники.
или
копии лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая,

если  техническое  обслуживание  осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинских изделий

В  части  технического  обслуживания  следующих  групп  медицинских  изделий  (кроме
программного  обеспечения,  являющегося  медицинским  изделием)  класса  2б  потенциального  риска
применения:

хирургические инструменты, системы и сопутствующие медицинские изделия.
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
предоставил 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: Срок  проведения  ремонта  оборудования  (включая  транспортировку

оборудования  от  Заказчика  к  Исполнителю  и  обратно)  -  в  течение  30  рабочих  дней с  момента
заключения контракта.

Транспортировка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя.
4.2. Контрактом предусмотрено неограниченное количество выездов по устранению брака или

недобросовестно оказания услуг, которые осуществляется за счет Исполнителя.
4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания

Сторонами акта об оказанных услугах.
4.4. Место оказания услуг: на площадях Исполнителя.
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.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг, Исполнитель  обязан
передать  Заказчику  акт  об  оказании  услуг  (Приложение  №  3),  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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
6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  272 580,00  (двести

семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
Цена единицы услуги составляет  ___________________________________________.
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  оказание  услуг,
командировочные расходы, стоимость запасных частей, включенных в Перечень (в соответствии с
Приложением № 1), их замены, материалов, инструментов, используемых в процессе оказание 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  по  факту  оказания  Услуг  в  безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 15 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

6.7. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 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,  272 580,00  (двести  семьдесят  две
тысячи пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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   оказание услуг ____________ (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:
Гарантия  на  оказанные  услуги  по  ремонту  оборудования  и  замененные  запасные  части  -  не

менее 6 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с даты завершения работ по  ремонту и подписания акта приемки
оказанных услуг. 

8.3.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  и/или  дефекты  (скрытые
недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

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



9.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 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  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 (этапа).

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.  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

Исполнитель
ООО «Б.Браун  Медикал»
Юр. адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, улица 
Пушкинская, д. 10 
Почт. адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, а/я 34
Тел./факс: (812) 320-40-04/320-50-71
E-mail: Office.spb.ru@bbraun.com
ИНН 7825465916, КПП 784001001



ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

КПП для платежно-расчетных документов 509950001
р/с 40702810555000164228  
Северо-Западный банк   ПАО Сбербанк   
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653
ОКПО 57938826 ОКТМО 40913000000
ОКАТО 40298566000 ОГРН 1037843006233
Дата постановки на налоговый учет: 28.04.2012

Генеральный директор 

_________________________ Тйаги Судханшу

Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220033570001

от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за
ед.изм, руб.

Стоимость,
руб.

Ремонт медицинского оборудования без учета стоимости запасных частей, расходных материалов:

1
Оказание услуг по ремонту Наконечник угловая Hi 
Line XS III, серийный номер 3040 (GB758R, пр-ль 
Aesculap AG Германия)

усл.ед. 1 15 600,00 15 600,00

2
Оказание услуг по ремонту Наконечник угловая Hi 
Line XS XL-I, серийный номер 702 (GB771R, пр-ль 
Aesculap AG Германия)

усл.ед. 1 15 600,00 15 600,00

3
Оказание услуг по ремонту Наконечник угловая Hi 
Line XS II, серийный номер 4076 (GB757R, пр-ль 
Aesculap AG Германия)

усл.ед. 1 16 800,00 16 800,00

Итого: 48 000,00
Запасные части и расходные материалы:

1
Запасные части и расходные материалы 
(предоставляются Исполнителем)

усл.ед. 1 224 580,00 224 580,00

Итого: 224 580,00
Цена за единицу услуги:

Цена контракта: 272 580,00

№
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена, руб.

1
Запасные части и расходные материалы для наконечника угловая Hi Line XS III, серийный номер 
3040

1.1

Комплект запчастей: 
Шарик стальной -2 шт., диаметр 2 мм.; 
Ползунок фиксатора полимерный – 1 шт.; 
Винт стальной – 1шт., размер (2 х 4) мм; 
Подшипник стальной – 3 шт, размер (3,967 х 7,938 х 2,779) мм; Подшипник 
стальной – 1 шт., размер (3,175 х 7,938 х 2,779) мм; Штифт стальной – 3 шт.;  
Штифт стальной – 1 шт, размер (1 х 4) мм; 
Кольцо фиксирующее – 1 шт., с резьбой, стальное, диаметр 14 мм;
Кольцо уплотнительное – 1 шт., силиконовое, размер (13 х 1) мм; Подшипник 
стальное – 5 шт, размер (2,380 х 4,763 х 1,588) мм; Шайба стальная – 1 шт.; 
Шестерня стальная – 2 шт.;
Пружина волновая – 2 шт, стальная, размер (6 х 8) мм; 
Шарик стальной – 6 шт., диаметр 1,5 мм.

комп
лект

1 42 900,00

2
Запасные части и расходные материалы для наконечника угловая Hi Line XS XL-I, серийный номер 
702

2.1 Центрированная втулка шт 1 3 480,00
2.2 Корпус шт 1 56 640,00

2.3
Комплект запчастей: Шарик стальной -2 шт., диаметр 2 мм; Ползунок 
фиксатора полимерный – 1 шт.; Винт стальной – 1шт., размер 2 х 4 мм

комп
лект

1 42 900,00



Подшипник стальной – 3 шт, размер 3,967 х 7,938 х 2,779 мм; Подшипник 
стальной – 1 шт., размер 3,175 х 7,938 х 2,779 мм; Штифт стальной – 3 шт.; 
Штифт стальной – 1 шт, размер 1 х 4 мм; Кольцо фиксирующее – 1 шт., с 
резьбой, стальное, диаметр 14 мм; Кольцо уплотнительное – 1 шт., 
силиконовое, размер 13 х 1 мм; Подшипник стальное – 5 шт, размер 2,380 х 
4,763 х 1,588 мм; Шайба стальная – 1 шт.;
Шестерня стальная – 2 шт.; Пружина волновая – 2 шт, стальная, размер 6 х 8 
мм; Шарик стальной – 6 шт., диаметр 1,5 мм.

2.4 Подшипник, размером (2,380 х 4,763 х 1, 588) мм шт 1 3 000,00

3 Запасные части и расходные материалы для наконечника угловая Hi Line XS II, серийный номер 4076
3.1 Ведущий вал шт 1 13 800,00
3.2 Привод шт 1 11 280,00
3.3 Пружина сжатия шт 1 1 200,00
3.4 Вал передачи шт 1 6 480,00

3.5

Комплет запчастей: Шарик стальной -2 шт., диаметр 2 мм; Ползунок 
фиксатора полимерный – 1 шт.; 
Винт стальной – 1шт., размер 2 х 4 мм; 
Подшипник стальной – 3 шт, размер 3,967 х 7,938 х 2,779 мм;
Подшипник стальной – 1 шт., размер 3,175 х 7,938 х 2,779 мм; Штифт стальной
– 3 шт.; 
Штифт стальной – 1 шт, размер 1 х 4 мм; 
Кольцо фиксирующее – 1 шт., с резьбой, стальное, диаметр 14 мм; 
Кольцо уплотнительное – 1 шт., силиконовое, размер 13 х 1 мм; Подшипник 
стальное – 5 шт, размер 2,380 х 4,763 х 1,588 мм; Шайба стальная – 1 шт.; 
Шестерня стальная – 2 шт.; 
Пружина волновая – 2 шт, стальная, размер 6 х 8 мм;
Шарик стальной – 6 шт., диаметр 1,5 мм.

комп
лект

1 42 900,00

Итого стоимость запасных частей и расходных материалов: 224 580,00

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "Б.Браун Медикал"

________________ В.В.Ральников __________________ Тйаги Судханшу



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220033570001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования (Моторные системы Aesculap)

Перечень услуг:
1. Разборка, очистка.
2. Диагностика.
3. Очистка всех компонентов (УЗ мойка, пескоструйная обработка). 
4. Замена смазки.
5. Сборка.
6. Общая проверка работоспособности оборудования в соответствии с требованиями производителя 
оборудования.
7. Маркировка следующей даты технического обслуживания.
8. Заключение о состоянии оборудования, возможных ошибках эксплуатации
9. Восстановление работоспособности оборудования.

Перечень подлежащих замене частей и расходных материалов оборудования

№ п/п Наименование товара Кол-во

1 Наконечник угловая Hi Line XS III, серийный номер 3040

1.1

Комплект запчастей: 1 комплект
Шарик стальной, диаметр 2 мм 2 шт.
Ползунок фиксатора полимерный 1 шт.
Винт стальной, размер (2 х 4) мм 1шт.
Подшипник стальной, размер (3,967 х 7,938 х 2,779) мм 3 шт.
Подшипник стальной, размер (3,175 х 7,938 х 2,779) мм 1 шт.
Штифт стальной 3 шт.
Штифт стальной, размер (1 х 4) мм 1 шт.
Кольцо фиксирующее с резьбой, стальное, диаметр 14 мм 1 шт.
Кольцо уплотнительное, силиконовое, размер (13 х 1) мм 1 шт.
Подшипник стальной, размер (2,380 х 4,763 х 1,588) мм 5 шт.
Шайба стальная 1 шт.
Шестерня стальная 2 шт.
Пружина волновая, стальная, размер (6 х 8) мм 2 шт.
Шарик стальной, диаметр 1,5 мм 6 шт.

2 Наконечник угловая Hi Line XS XL-I, серийный номер 702
2.1 Втулка центрированная, стальная 1 шт.
2.2 Корпус стальной 1 шт.

2.3

Комплект запчастей:  1 комплект
Шарик стальной диаметр 2 мм 2 шт.
Ползунок фиксатора полимерный 1 шт.
Винт стальной, размер (2 х 4) мм 1 шт.
Подшипник стальной, размер (3,967 х 7,938 х 2,779) мм 3 шт.
Подшипник стальной, размер (3,175 х 7,938 х 2,779) мм 1 шт.
Штифт стальной  3 шт.
Штифт стальной, размер (1 х 4) мм 1 шт.
Кольцо фиксирующее с резьбой, стальное, диаметр 14 мм 1 шт.
Кольцо уплотнительное, силиконовое, размер (13 х 1) мм 1 шт.
Подшипник стальное, размер (2,380 х 4,763 х 1,588) мм 5 шт.
Шайба стальная 1 шт.
Шестерня стальная 2 шт.
Пружина волновая, стальная, размер (6 х 8) мм 2 шт.
Шарик стальной, диаметр 1,5 мм 6 шт.
 Подшипник стальной, размер (2,380 х 4,763 х 1, 588) мм 1 шт.

3 Наконечник угловая Hi Line XS II, серийный номер 4076
3.1 Ведущий вал 1 шт.
3.2 Привод 1 шт.



3.3 Пружина сжатия 1шт.
3.4 Вал передачи 1 шт.

3.5

Комплект запчастей:  1 комплект
Шарик стальной, диаметр 2 мм 2 шт.
Ползунок фиксатора полимерный 1 шт.
Винт стальной, размер (2 х 4) мм 1 шт.
Подшипник стальной, размер (3,967 х 7,938 х 2,779) мм 3 шт.
Подшипник стальной, размер (3,175 х 7,938 х 2,779) мм 1 шт.
Штифт стальной 3 шт.
Штифт стальной, размер (1 х 4) мм 1 шт.
Кольцо фиксирующее, с резьбой, стальное, диаметр 14 мм 1 шт.
Кольцо уплотнительное, силиконовое, размер (13 х 1) мм 1 шт.
Подшипник стальное, размер (2,380 х 4,763 х 1,588) мм 5 шт.
Шайба стальная 1 шт.
Шестерня стальная 2 шт.
Пружина волновая, стальная, размер (6 х 8) мм 2 шт.
Шарик стальной, диаметр 1,5 мм 6 шт.

Запасные части, используемые при выполнении работ:
1. Заменяемые запасные части предоставляются Исполнителем.
2. Заменяемые запасные части, расходные материалы, ремкомплекты и пр. должны быть оригинальными,
исправными, не бывшими в употреблении.

Условия выполнения работ: 
1. При невозможности ремонта составление соответствующего акта в течении 5 дней.
2. Проведение вышеприведенных работ  сервисным инженером,  прошедшим обучение  на  заводе  -

производителе. Наличие сертификата о прохождении обучения.
3. Наличие  сервисной  документации  на  эксплуатацию,  диагностику,  ремонт  и  плановое

обслуживание на оборудование от производителя.
4. Срок проведения ремонта оборудования (включая транспортировку оборудования от Заказчика к

Исполнителю и обратно) – в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта.
5. Транспортировка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя.

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "Б.Браун Медикал"

________________ В.В.Ральников __________________ Тйаги Судханшу



Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033220033570001

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: ____________________________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Исполнитель выполнил (оказал),  а Заказчик
принял следующие работы (услуги):

N
п/п

Наименование
работ (услуг)

Ед. изм Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Стоимость,

руб.

Итого:

В соответствии с условиями заключенного контракта Исполнитель поставил,  а Заказчик принял
следующие запасные части/ расходные материалы:

N
п/п

Наименование товара
(запасные части/

расходные материалы)

Страна
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

Вывод комиссии: 



2. Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу выполненных работ (оказанных услуг).
По результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Выполненные работы (оказанные услуги), указанные в п. 1 настоящего акта, по объему, качеству
и количеству отвечают требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Препятствующие приемке работ (услуг) недостатки, которые не носят скрытого характера и
могут быть обнаружены при обычных для данных работ (услуг) условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки работ (услуг) Заказчик:
-  провел   визуальный  осмотр  результата  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  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  выполненных работ  (оказанных услуг)  характеристикам,
указанным в Контракте.

4. Результаты приемки выполненных работ (оказанных услуг),  приведенные в настоящем акте, не
распространяются  на  возможные  недостатки  выполненных  работ  (оказанных  услуг),  которые  носят
скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования
результата выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  результата  выполненных  работ
(оказанных  услуг)  после  подписания  настоящего  акта  в  отношении  них  действуют  гарантийные
обязательства Исполнителя, установленные Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  выполненных  работ  (оказанных
услуг) по Контракту.

Экспертиза  выполненных  работ  (оказанных  услуг),  в  том  числе  проверка  соответствия  их
характеристик  характеристикам,  установленным  в  Контракте,  проводилась  следующим  сотрудником
(сотрудниками) Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной
в настоящем акте:

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» Генеральный директор ООО "Б.Браун Медикал"

________________ В.В.Ральников __________________ Тйаги Судханшу



Государственный контракт № 03402000033220034390001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Прегабалин)
рег. № 2434601121122000595

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Барион»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Катерищук Александра 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
"04"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003439,  на  основании  протокола  от  «19»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003439-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Прегабалин) (код ОКПД2 - :
21.20.10.233)  (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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152560000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 95 844,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  95 844,00  (девяносто  пять  тысяч  восемьсот  сорок четыре

рубля 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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

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

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

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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 «Барион»
Место нахождения/Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 
Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 4, пом. 34
Адрес склада: 142101, Московская область, г.о. 
Подольск, г. Подольск, ул Шамотная, Дом 3, Строение 6,
подъезд №3 часть нежилого помещения на 1 этаже
Телефон: +7 (495) 127-97-87
E-Mail:  
По вопросам заключения контрактов: oot@barion.ru 
Заявки на отгрузку Москва и МО:  
bmosmo.otgruzki@barion.ru 
Заявки на отгрузку Регионы: breg.otgruzki@barion.ru 
Дата постановки на учет:18.06.2020 г.
ИНН: 7719481754  КПП: 772401001
ОГРН 1187746811218  ОКПО 32933130 
АО «АЛЬФА-БАНК» 
125040 г. Москва, просп. Ленинградский, д.34 
р/с: 40702810101600012952 
к/с: 30101810200000000593    БИК: 044525593

Генеральный директор ООО «Барион» 

____________________   А.Е. Катерищук
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034390001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии 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. Прегабалин
Прегабалин 
Канон

Прегабалин Канон 
капсулы 75 мг № 14

капсулы 75 мг шт. 10,37 10% 11,41 8 400 87 130,91 10% 95 844,00 600

Итого: 95 844,00

Подписи сторон:
                              
Заказчик                                                                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Барион»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Катерищук



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

№ 03402000033220034390001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Прегабалин

2. Торговое наименование Прегабалин Канон

3.

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

Закрытое акционерное общество "Канонфарма 
продакшн" (ЗАО "Канонфарма продакшн")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002530

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.233

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

8 400

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Прегабалин 
Канон

капсулы 75 мг № 14 Россия шт. 8 400

Итого: 8 400

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(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 «Барион» 

________________В.В. Ральников        __________________ А.Е. Катерищук
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034390001

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 «Барион» 

________________В.В. Ральников        __________________ А.Е. Катерищук



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

№ 03402000033220034390001

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 «Барион» 

________________В.В. Ральников        __________________ А.Е. Катерищук
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034390001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор ООО «Барион» 

________________В.В. Ральников        __________________ А.Е. Катерищук



Контракт № 03402000033220037370001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000589

г. Киров  "04" мая 2022 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  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  №  0340200003322003737-2  от  "22"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100153140000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев – для п.1,2,4-8,10-12;
не менее 5 месяцев – для п.3;
не менее 2 месяцев – для п.9;
не менее 1 месяца – для п.13..

5. Порядок расчетов
НМЦ= 467 611,91

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  462  935,79  (четыреста  шестьдесят  две  тысячи
девятьсот тридцать пять рублей 79 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220037370001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Торговое

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

Амикацин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00005729

Диск 
Амикацин 30 
мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 15 2 794,22 41 913,30

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 

Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика ****

 

2

Канамицин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00005612

Диск 
Канамицин 30 
мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 18 2 794,22 50 295,96

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 

Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика ****

 

3 Хлорамфеникол диски 
для тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00008790

Диск 
Хлорамфенико
л 30 мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200 набор 4 2 662,77 10 651,08
Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 



Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика ****

 

4

Меропенем диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00008599

Диск 
Меропенем 10 
мкг, 200 
Дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 11 2 794,22 30 736,42

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 

Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика ****

 

5

Азтреонам диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00005451

Диск 
Азтреонам 30, 
200 дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 7 2 794,22 19 559,54

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 

Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика ****

 

6

Ампициллин/
сульбактам диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00006430

Диск 
Ампициллин 
10 мкг 
+Сульбактам 
10 мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 2 3 320,27 6 640,54

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

Диски для определения 
чувствительности микроорганизмов к 
антибиотику ампициллин/сульбактам 
10/10 мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика ****

 

7
Сульфаметоксазол/
триметоприм диски 

Диск 
Триметаприм 

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200
набор 6 2 662,77 15 976,62

Диски для определения  



для тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00010041

1.25 мкг + 
Сульфаметокса
зол 23.75 мкг, 
200 дисков

чувствительности микроорганизмов к 
антибиотику триметоприм-
сульфаметоксазол 1,25/23,75 мкг
Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика

 

8

Тетрациклин диски 
для тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00005783

Диск 
Тетрациклин 
30 мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 5 2 794,22 13 971,10

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 

Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика ****

 

9

Цефтазидим диски для
тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00006239

Диск 
Цефтазидим 10
мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 13 2 794,22 36 324,86

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 

Совместимость с анализатором 
ADAGIO для антибиотикограмм, с 
диспенсером производства БиоРад, 
имеющимися у Заказчика ****

 

10

Цефтазидим диски для
тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00006239

Диск 
Цефтазидим 30
мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 10 2 794,22 27 942,20

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 

11 Цефтриаксон диски 
для тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00008839

Диск 
Цефтриаксон 
30 мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200 набор 17 2 795,35 47 520,95
Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

Диски для определения  



чувствительности микроорганизмов к 
антибиотику цефтриаксон 30 мкг ****

12

Норфлоксацин диски 
для тестирования на 
чувствительность ИВД
КТРУ: 21.20.23.110-
00007488

Диск 
Норфлоксацин 
10 мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 26 2 794,22 72 649,72

Назначение: Для автоматической и 
ручной постановки

 

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

 

13
Диски индикаторные 
Оптохин
ОКПД2: 21.20.23.110

Диски с 
оптохином, 30 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 30 набор 75 1 183,38 88 753,50

Итого: 462 935,79

**** 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 «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033220037690001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000612

г. Киров  "04" мая 2022 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

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

анализатора  для  иммуногематологических  исследований  "IH-1000"  (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  №  0340200003322003769-1  от  "22"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100153130000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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= 2 278 396,40
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 278 396,40 (два миллиона двести семьдесят восемь

тысяч триста девяносто шесть рублей 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220037690001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Торговое
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

ABO/Rh(D) 
определение 
групп крови 
ИВД, набор, 
реакция 
агглютинации

КТРУ: 
21.20.23.110-
00010903

ID ДиаКлон 
ABO/D + 
перекрестная 
реакция, 
моноклональные 
Ат (ID DiaClon 
ABO/D + reverse 
grouping 
(monoclonal 
antibodies), 
Характеристика: 
1344 карт

ДиаМед ГмбХ
Швейцария

Количество выполняемых тестов,
шт.

1344

шт. 10 201 860,00 2 018 600,00

Дополнительные 
характеристики: ****
Гелевые карты для определения 
АВО-Rh-групповых 
принадлежностей с перекрестной
реакцией

 

Совместимость с анализатором 
групп крови "IH-1000" и 
лабораторной ID-центрифугой L, 
имеющимися у Заказчика

 

2

Модифицирова
нный раствор 
низкой ионной 
силы (LISS) 
для 
приготовления
суспензии 
эритроцитов

ОКПД2: 
21.20.23.110

Раствор низкой 
ионной силы 
модифицированны
й «ID-Diluent 2» 
для приготовления 
суспензий 
эритроцитов для 
ручного и 
автоматического 
методов, 10 х 60 х 
700 мкл/уп.

ДиаМед ГмбХ
Швейцария

Модифицированный раствор 
низкой ионной силы (LISS) для 
приготовления суспензии 
эритроцитов

 

упак. 30 6 690,00 200 700,00
Фасовка, мл 10 х 60 х 0,7

Совместимость с анализатором 
групп крови "IH-1000", 
имеющимся у Заказчика

 

3 Раствор 
низкой ионной 
силы (LISS) 

Раствор низкой 
ионной силы 
модифицированны

ДиаМед ГмбХ
Швейцария

Объем реагента, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

100
фл. 12 4 924,70 59 096,40

Дополнительные 



иммуногемато
логический 
реагент ИВД

КТРУ: 

й «ID-Diluent 2» 
для приготовления 
суспензий 
эритроцитов для 
ручного и 

характеристики: ****
Модифицированный раствор 
низкой ионной силы (LISS) для 
приготовления суспензии 
эритроцитов

 

Совместимость с лабораторной 
ID-центрифугой L, имеющейся у 
Заказчика

 

Итого: 2 278 396,40

**** 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 «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033220042050001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000664

г. Киров  "16" мая 2022 г.

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  №  0340200003322004205-1 от  "04"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153190000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 2 224 501,40
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 224 501,40 (два миллиона двести двадцать четыре

тысячи пятьсот один рубль 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 № 03402000033220042050001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
определения 3 видов 
цитоплазматических 
аутоантител

Панель ANCA-3 иммуноблот (PR3,
MPO, GBM), 16
ОКПД2: 21.20.23.110

"Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ", Германия

Набор реагентов для определения  3 
видов цитоплазматических 
аутоантител

 

набор 10 40 200,05 402 000,50
Антигены: протеиназа 3, 
миелопероксидаза, клубочковая 
базальная мембрана

 

Метод иммуноблота  

Количество выполняемых тестов, шт. 16 

2

Тканевая трансглутаминаза 
антитела ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
антител к тканевой 
трансглутаминазе, скрининг 
(IgG+IgA) (Anti-Tissue-
Transglutaminase Screen), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00007954

"Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ", Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 10 42 449,99 424 499,90

Назначение: Для ручной постановки 
анализа и/или анализаторов 
открытого типа 

 

Набор реагентов для определения 
антител к тканевой трансглутаминазе,
скрининг (IgG+IgA) ****

 

3 Циклический 
цитруллинированный пептид 
антитела ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
антител к циклическому 
цитруллинированному пептиду, 

"Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ", Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 96
набор 10 50 400,02 504 000,20

Назначение: Для ручной постановки 
анализа и анализаторов открытого 
типа

 

Набор реагентов для определения 
антител к циклическому 
цитруллинированному пептиду, 
высокочувствительный ****

 



высокочувствительный (Anti-
ССРhs), 96

4

Глиадин антитела ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
антител к деамидированным 
пептидам глиадина, IgG (Anti-DGP
IgG), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00005001

"Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ", Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 10 50 850,03 508 500,30

Назначение: Для ручной поставновки 
анализа и работы на анализаторах 
открытого типа

 

Набор реагентов для определения 
антител к деамидированным 
пептидам глиадина, IgG ****

 

5

Множественные 
антинуклеарные антитела 
скрининг ИВД, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
антиядерных антител скрининг 
(ANA-Detect) (26 антигенов), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00008999

"Оргентек 
Диагностика 
ГмбХ", Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 10 38 550,05 385 500,50

Назначение: Для работы на 
анализаторах открытого типа

 

Набор реагентов для определения 
антиядерных антител скрининг (26 
антигенов) ****

 

Итого: 2 224 501,40

**** 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 № 03402000033220047090001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000678

г. Киров  "30" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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

вирусных,  бактериальных  и  паразитарных  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  №  0340200003322004709-1  от  "19"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153350000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 177 365,69
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  177  365,69  (сто  семьдесят  семь  тысяч  триста

шестьдесят пять рублей 69 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

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

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

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

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 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 (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 Сбербанка России  
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220047090001

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

2182 ВектоВПГ-2 - IgG-авидность 6*8
ОКПД2: 21.20.23.110

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

48 набор 2 8 115,82 16 231,64

2

Ureaplasma urealyticum антитела класса
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

2254 Ureaplasma urealyticum- IgG-ИФА-
БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00008668

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 4 6 590,65 26 362,60
Назначение: Для анализаторов 
открытого типа и ручной 
постановки

 

3

Chlamydia trachomatis антитела класса 
иммуноглобулин A (IgA) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

1968 ХламиБест C.trachomatis - IgA 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00006080

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 6 4 984,10 29 904,60

Назначение: Для анализаторов 
открытого типа и ручной 
постановки

 

Набор реагентов для  
иммуноферментного выявления 
видоспецифических 
иммуноглобулинов класса А к 
Chlamydia trachomatis ****

 

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

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96 набор 6 6 773,80 40 642,80



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

5

Вирус Эпштейна-Барр антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) к ядерному 
антигену ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

2170 ВектоВЭБ-NA-IgG 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00005291

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

набор 7 6 540,05 45 780,35
Назначение: Для анализаторов 
открытого типа и ручной 
постановки

 

6

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

2752 Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00007700

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96 набор 3 6 147,90 18 443,70

Итого: 177 365,69

**** 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 «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033220047490001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000699

г. Киров  "31" мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы реагентов  для  диагностики  вирусных

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  №  0340200003322004749-1  от  "20"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153440000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 13 383,70

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 13 383,70 (тринадцать тысяч триста восемьдесят три
рубля 70 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 7 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 (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 Сбербанка России  
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 № 03402000033220047490001

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

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

2153 РеалБест ДНК ВГЧ-6 
(комплект 1)  Str  96
КТРУ: 21.20.23.110-00005647

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов: в соответствии с КТРУ  ≥ 
50  шт.,
в соответствии с требованием Заказчика 96 шт.

набор 2 6 691,85 13 383,70
Комплектация: Для полного ПЦР-анализа с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени
Готовая лиофилизированная реакционная смесь для ПЦР 
****

Итого: 13 383,70

**** 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 «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Государственный контракт № 03402000033220038400001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000642

г. Киров                                                                                                             «06» мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вентэко»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора   Ведровой  Елены  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
«12»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003840,  на  основании  протокола  от  «22»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003840-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  лаборатории  (код  ОКПД2:
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100141520000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 100 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 45 900,00 (сорок пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек), НДС

не облагается в с связи с применением упрощенной системы налогообложения (ст. 26.2 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 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 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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 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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

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

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

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

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

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 (этапа), 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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

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

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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

Поставщик:
ООО «Вентэко»
Юр./факт. адрес: 610045, г. Киров, пр. 
Строителей, 42-165 
8-912-725-9267, venteko  43@  mail  .  ru  
Р/с 40702810801500080647
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. 
Москва
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999
ИНН 4345505000 КПП 434501001
ОГРН 1204300008450 ОКПО 45695258
ОКАТО 33401361000 ОКТМО 33701000001
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Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет: 23.09.2020 г.

Генеральный директор

___________________ Е.Н. Ведрова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220038400001

 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.

Зонд-тампон 
абсорбирующий, 
стерильный
КТРУ: 32.50.50.190-
00000766

Китай шт. 10 000 4,59 45 900,00

Итого: 45 900,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Зонд-тампон 
абсорбирующий, 
стерильный, 10000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000766

Зонд-тампон стерильный вискозный в 
полипропиленовой пробирке для забора 
клинического материала

 

С крышкой  
Длина зонда, мм 150
Диаметр зонда, мм 2,5
Длина пробирки, мм 160
Диаметр пробирки, мм 12

 

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.Н. Ведрова



Государственный контракт № 03402000033220038450001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000660

г. Киров                                                                                                             «12» мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вентэко»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора   Ведровой  Елены  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
«12»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003845,  на  основании  протокола  от  «25»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003845-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  лаборатории  (код  ОКПД2:
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100141530000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 335 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 169 427,50 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать

семь  рублей  50  копеек),  НДС  не  облагается  в  с  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения (ст. 26.2 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 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 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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 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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

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

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

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

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

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 (этапа), 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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

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

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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

Поставщик:
ООО «Вентэко»
Юр./факт. адрес: 610045, г. Киров, пр. 
Строителей, 42-165 
8-912-725-9267, venteko  43@  mail  .  ru  
Р/с 40702810801500080647
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. 
Москва
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999
ИНН 4345505000 КПП 434501001
ОГРН 1204300008450 ОКПО 45695258
ОКАТО 33401361000 ОКТМО 33701000001

mailto:venteko43@mail.ru
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Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет: 23.09.2020 г.

Генеральный директор

___________________ Е.Н. Ведрова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220038450001

 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.
Зонд-тампон 
абсорбирующий, стерильный
КТРУ: 32.50.50.190-00000766

Российская 
Федерация

шт.
52 250 3,08 160 930,00

2 750 3,09 8 497,50

Итого: 169 427,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Зонд-тампон абсорбирующий, 
стерильный, 55000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000766

Зонд-тампон стерильный  
Длина зонда, мм 150
Диаметр зонда, мм 2,5
Длина тампона, мм 15
Диаметр тампона, мм 5
Материал зонда: пластик  
Материал тампона: вискоза  

 

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.Н. Ведрова



Государственный контракт № 03402000033220037330001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000603

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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
«08»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003733,  на  основании  протокола  от  «21»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003733-2,  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  изделий медицинского назначения  (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141420000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 440 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 432 800,00 (один миллион четыреста тридцать две тысячи

восемьсот  рублей  00  копеек),   НДС не  облагается  в  связи  с  применением упрощенной  системы
налогообложения.

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

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

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

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

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

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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 независимую 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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.: (8332) 71-33-50, 8-982-815-27-77
E-mail: winner  130417@  mail  .  ru  ; 
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

mailto:winner130417@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220037330001

 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 для гемодиализа 
трехпросветный
КТРУ: 32.50.13.110-00005139

США, Мексика, 
Германия, Китай, 
Польша, Египет

шт. 90 15 920,00 1 432 800,00

Итого: 1 432 800,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер для гемодиализа
трехпросветный, 90 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005139

Назначение: краткосрочный сосудистый доступ
Диаметр катетера, Fr 12, 13, 13,5
Длина катетера, см 20
Материал катетера: рентгенконтрастный 
термочувствительный полиуретан
Конфигурация: прямой
Маркировка глубины ввода катетера сантиметровая

Суженный атравматичный кончик катетера с 
отверстиями для создания спиралевидного потока и 
снижения рециркуляции
Боковые отверстия на кончике катетера
Вращающиеся крылья для фиксации катетера
Диаметр третьего просвета, G 16, 17, 18
Объём третьего просвета, мл  0,4
Упаковка индивидуальная стерильная
Состав набора:
Катетер, шт.  1
Пункционная игла 18G, шт.  1
Проводник с J-образным кончиком, шт.  1
Инъекционные колпачки, шт.  3
Фиксирующая наклейка, шт.  1
Расширитель конусный, шт.  2
Крыльчатый фиксатор, шт.  1

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

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



Государственный контракт № 03402000033220037650001
на поставку медицинского оборудования 

рег. № 2434601121122000655

г. Киров                                                                                                          «11» мая 2022 г.

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  «Грасис», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Потехина  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 «11» апреля
2022  г.  №  0340200003322003765,  на  основании  протокола  от  «25»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003765-2,  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  концентратора  кислорода  медицинского  (код  ОКПД
32.50.21.129)   (далее  -  Оборудование)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу,
вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое
обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя)  Оборудования  (далее  -  Услуги),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим
образом оказанные Услуги.

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

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100101170013250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 16 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  10 400 000,00 (десять миллионов четыреста тысяч рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  согласно  пп  1  п  2  ст  149  НК  РФ  и  Постановлению  Правительства
Российской Федерации от 17.01.2002 N 19

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

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость инсталляции,
ввода в эксплуатацию Оборудования  и обучения персонала на рабочем месте Заказчика, стоимость
гарантийного обслуживания и ремонта,  все  установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик
является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные
или подлежащие выплате.

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять
процентов.

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

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

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

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

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  обеспечить  обучение  правилам  эксплуатации  (в  соответствии  с  технической  и  (или)

эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования)  и  проведение
инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3.1.  обеспечить  инструктаж  производителем  или  уполномоченным  представителем
производителя  Оборудования  специалистов Заказчика,  осуществляющих техническое  обслуживание
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4.  использовать квалифицированный персонал для  оказания  Услуг по  инсталляции,  вводу
Оборудования в эксплуатацию и по обучению персонала на рабочем месте правилам эксплуатации и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование,  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания
Услуг надлежащего качества;

3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала  в
помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

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

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:
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3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,
относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика, в  том  числе
подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

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

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

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

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

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

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала на рабочем

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  130  календарных  дней  с  момента
заключения Контракта.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию
Оборудования и  обучения персонала на рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п.
5.3 Контракта.  При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 



В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

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

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

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

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

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

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения персонала на рабочем месте,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3
Контракта в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки, инсталляции,  ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала.

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

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

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

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

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

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

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.   В части оказания услуг по инсталляции, вводу в эксплуатацию Оборудования, Поставщик

не  позднее,  чем  в  срок,  установленный для  поставки  оборудования,  указанный в  п.5.1.  Контракта
должен предоставить:

- копии выписки из реестра лицензии
или 
копии лицензии 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:

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
копии  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)
медицинских изделий.

В  части  технического  обслуживания  следующих  групп  медицинских  изделий  (кроме
программного  обеспечения,  являющегося  медицинским  изделием)  класса  2а  потенциального  риска
применения: 

-  анестезиологические  и  респираторные  медицинские  изделия  (мониторы,  системы
мониторирования анестезиологические, респираторные).

7.3.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны Поставщиком  в течение  130 (ста  тридцати)  календарных дней с  момента  заключения
Контракта.

7.4.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
Заказчик  подписывают  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (Приложение   № 4  к Контракту).

7.5. Оказание Услуг по поставке, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения
персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  при  наличии  подготовленного  помещения  или  места
эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и
законодательством  Российской  Федерации  и  включает  комплекс  работ  по  расконсервации,
инсталляции Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

7.6. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.7.  Оказание  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование,  и  специалистов  Заказчика  (Получателя),  осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  включает  в  себя  инструктаж  и  обучение  правилам
эксплуатации  Оборудования,  оформлению  учетно-отчетной  документации  по  техническому
обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования  и  соответствующих
требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства  измерений",  необходимых для  технического  обслуживания и
эксплуатации  Оборудования,  в  объеме  и  порядке,  предусмотренном  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.8. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
(Приложение № 4  к Контракту).

7.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.10.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
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Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

7.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации,  выпуска не
ранее 2021 года.

8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и обучения персонала на рабочем месте и даты подписания заказчиком
документа о приемке;

-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию
поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте  с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона)  и даты
подписания заказчиком документа о приемке;

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  субсидий  на  иные  цели

(софинансирование  материально-технического  обеспечения  бюджетного  учреждения  (оснащение
организаций,  подведомственных министерству здравоохранения Кировского области, медицинскими
изделиями)).

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

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);



б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком;
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам

эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, в течение 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».

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
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».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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).

10.8.  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.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую 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.

10.10. 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),
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иных долгов, возникших у Исполнителя 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, 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.
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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 (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей. 
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

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

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

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

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

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

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

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

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

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

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

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

Российской Федерации.
15.2.  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.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
Акционерное общество «Грасис» 
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. 
Юшуньская М., д. 1, корп. 1, пом. 1, комн. 24 
Почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская
набережная д. 38 с. 1, 11 этаж 
Адрес электронной почты: info  @  grasys  .  ru  
Телефон:  +7 495 777 77 34
р/с 40702 810 6 0000 0004829
Банк: АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
ИНН/КПП 7743696750 / 772701001
ОКОПФ/ОКФС    12267 / 16
ОКПО 86582603
ОКТМО 45901000000

Генеральный директор
____________________ С.В. Потехин 
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220037650001

от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N
п/п 

Наименование
Оборудования

(марка, модель,
год выпуска и

другое) 

Наименова
ние

Оборудован
ия (в

соответстви
и с

регистраци
онным

удостовере
нием) 

Дата
регистраци

и
Оборудован

ия и его
регистраци

онный
номер 

Код позиции
каталога
товаров,

работ, услуг
для

обеспечения
государственн

ых и
муниципальн
ых нужд (при

наличии) 

Ед.
изме
рен
ия 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Концентратор 
кислорода 
медицинский 

ОКПД2: 
32.50.21.129

Реестровая запись 
№ 3359/1/2021
Дата внесения в 
реестр: 30.11.2021

Концентрат
ор 
кислорода 
медицински
й АКС по 
ТУ 9452-
008-
86582603-
2012

от 
26.03.2018 
№ ФСР 
2012/14033

- шт. 1 10 400 000,00 10 400 000,00

Итого: 10 400 000,00

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Грасис»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Потехин



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033220037650001

от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1.
Наименование Оборудования

Концентратор кислорода 
медицинский АКС по ТУ 9452-
008-86582603-2012

1.2. Наименование производителя АО «Грасис»

1.3. Модель -

1.4. Год выпуска Оборудования 2022

1.5. Страна происхождения Российская Федерация

2. Технические характеристики

1 Производительность линии, л/мин 500

2 Давление кислорода, бар 5

3 Чистота кислорода, % 94

4 Номинальная мощность технологического оборудования, кВт   43

5 Номинальная мощность инженерных систем Блок-бокса, кВт 26

6 Окружающая температура, минимальная: -45 °С

7 Окружающая температура, максимальная: +40 °С

8 Полная автоматизация рабочего процесса получения кислорода

9 Режим работы: непрерывный с остановками на ТО

10 Масса в сборе,  кг 12 000 

11 Категория надежности электроснабжения -  первая

12 Комплект поставки:

12.1 Компрессор винтовой, 1 шт.

12.2 Блок подготовки сжатого воздуха (осушитель и фильтры), 1 шт.

12.3 Щит вводно-распределительного устройства с АВР - 1комплект

12.4 Воздушный ресивер, 1 шт

12.5
Генератор кислородный короткоцикловой безнагревной 
адсорбции  с системой управления, 1 шт.

12.6 Кислородный ресивер, 1 шт.

12.7 Бок-бокс – 1 шт.



12.8
Система контроля и управления общестанционная с цветным 
дисплеем – 1 комплект

Размер дисплея, '' 4,3

12.9 Доочиститель воздуха, обогащенного кислородом – 1 шт.

12.10 Водо-масляный сепаратор – 1 шт.

Технические параметры комплектующих элементов:

13 Компрессор винтовой

13.1 Производительность, л/мин                                         6200

13.2 Рабочее давление, бар                                                     8

13.3 Напряжение питания, 380В/50/Гц/3Фаз

13.4 Номинальная мощность, электродвигателя, 37 кВт

13.5 Остаточное содержание масла, мг/м3                               3

13.6 Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ (А)                      76

13.7 Размер выходного патрубка: G 1 1/4”

13.8 Количество масла, л 15

14 Рефрижераторный осушитель

14.1 Рабочее давление,  бар                                                       10

14.2 Точка росы на выходе, °С +7 

14.3 Присоединение вход/выход - 2 “

15
Система фильтров обеспечивает следующие параметры 
воздуха на выходе:

15.1 Содержание масла, мг/м3 0,005 

15.2 Содержание твёрдых частиц, мг/м3 0,01 

15.3 Размер твёрдых частиц, мкм 0,01

15.4
Внешнее устройство отвода конденсата на фильтрах грубой и 
тонкой очистки

15.5
Индикатор перепада давления на фильтрах грубой и тонкой 
очистки

16 Воздушный ресивер

16.1 Объем, л 8

16.2 Рабочее давление, бар 10

17 Генератор кислорода адсорбционный 

17.1 Производительность, л/мин 500

17.2 Чистота кислорода, % 94 



17.3 Давление продуктового газа, бар 5

17.4 Точка росы  продуктового газа, ℃ - 55 

17.5 Температура продуктового газа, ℃ 40 

17.6 Допустимая температура окружающей среды, минимальная ℃ +5

17.7 Допустимая температура окружающей среды, максимальная ℃ +40

17.8 Электропитание: 220 В/ 50 Гц

17.9 Номинальная мощность, Вт                      100 

17.10 Срок службы адсорбента до кап.ремонта, лет    10 

17.11
Адсорберы генератора кислорода рассчитаны на циклическую 
нагрузку 

17.12
Датчики давления с унифицированным аналоговым выходом 4-
20 мА, внесенные в реестр СИ

17.13 Цветной дисплей Размер дисплея, '' 4,3

17.14 Разрешение дисплея, точек 480х272

17.15 Габаритные размеры генератора, мм, 1465х1040х2300

17.16 Вес, кг, 1050

17.17 Объем адсорбера, л 360

17.18 Масса адсорбента на генератор, кг 500

18 Кислородный ресивер 

18.1 Объем, л 900

18.2 Рабочее давление, бар 10

19 Блок-бокс

19.1 Габариты станции в рабочем положении (ДхВхШ), мм 6200х4100х3050

19.2

Обшивка стен, потолка блок-бокса изготовленной из 
трехслойных оцинкованных металлических панелей с 
утеплителем, соответствующих правилам пожарной 
безопасности по ГОСТ 30247.1-97. Стыки панелей 
загерметизированы.

Толщина обшивки стен, 
потолка блок-бокса, мм.

100

19.3 Минимальная температура внутри Блок-бокса,°С                +5 

19.4 Максимальная температура внутри Блок-бокса,°С                +40

20 Система контроля и управления (СКУ) с цветным дисплеем

20.1
 СКУ состоит из информационно-вычислительного 
управляющего комплекса в составе:

20.2 Панель управления оператора с цветным дисплеем 

20.3 размер дисплея, '' 4,3



20.4 Разрешение дисплея,  точек 480х272

20.5 Система ввода/вывода.

20.6

Функции, выполняемые системой управления:
− Преобразование и отображение на панели управления 
сигналов с аналоговых датчиков;
− Отображение на панели управления сигналов с дискретных 
датчиков;
− Анализ технологических параметров работы концентратора;
− Отработка алгоритмов работы устройств концентратора;
− Отработка алгоритмов аварийных защит и блокировок;
− Предоставление возможности изменения пользователем 
параметров работы концентратора и индикацию величин этих 
параметров;
− Опрос состояния датчиков аналогового типа и индикацию 
состояния на панели управления.

20.7

Режимы работы системы управления:
− Автоматический – управление осуществляется алгоритмами 
автоматической работы. Пользователь запускает и останавливает
концентратор с помощью кнопок «ПУСК», «СТОП» на панели 
управления; с помощью соответствующих команд по 
коммуникационному протоколу; с помощью соответствующих 
команд по дискретным входным сигналам;
− Ручной – режим управления отдельными исполнительными 
механизмами концентратора, предназначенный для проверки 
работоспособности оборудования и наладки.

21
Перечень основных параметров, контролируемых системой 
управления:

21.1 Концентрация кислорода в продукционном газе

21.2 Давление кислорода на выходе из концентратора

22 Водо-масляный сепаратор  

22.1 Остаточное содержание масла ppm 10

22.2
Максимальная подача воздуха с относительной влажностью 
100% при Т= +40С, м3/мин. 

10,37

22.3 Максимальный поток конденсата, л/час 32

22.4 Размеры (ДхШхВ), мм 960х386х1137

3. Требования к упаковке и маркировке 

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

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя

не менее 12 месяцев с момента 
поставки, инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования и 
обучения персонала на рабочем 
месте

Срок предоставления гарантии поставщика не менее 12 месяцев с момента 



поставки,  инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  поставленного 
оборудования и обучения 
персонала на рабочем месте  с 
предоставлением гарантийного 
талона на дату поставки Товара

Объем предоставления гарантии качества:

Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Грасис»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Потехин



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033220037650001

от «__» __________ 20__ г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

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

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Грасис»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Потехин



Приложение № 4
к Контракту № 03402000033220037650001

от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение

правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)
В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты

Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Грасис»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Потехин



Контракт № 03402000033220047930001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000665

г. Киров  "19" мая 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Группа  МЕДИАЛАЙН»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Кравченко  Андрея  Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику 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  электронного  запроса  котировок  на
основании протокола № 0340200003322004793-3 от "16" мая 2022 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: 222434601121143450100100153430000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 в течение 10 календарных дней с момента заключения
контракта. 

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

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  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии
сертификата  соответствия  и  /или декларации о  соответствии (если данный товар  входит в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документы,
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.

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

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

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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= 124 200,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  69  200,00  (шестьдесят  девять  тысяч  двести

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  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 товара  в
течение 7 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 (этапа).
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

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

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

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

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

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

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

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



положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,

иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июля 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12. 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 «Группа МЕДИАЛАЙН»
603024 г. Нижний Новгород ул. Невзоровых д.87 
офис 10
8 (831) 421-52-57, eremina.irina@mdlgroup.ru
Р/сч 40702810403000003678
Приволжский филиал  ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Кор/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5262222144 КПП 526201001
ОГРН 1085262000042ОКАТО 22401379000
ОКПО 84301864 ОКТМО 22701000
Дата постановки на налоговый учет: 09.01.2008 г.

Генеральный директор

________________ А.А. Кравченко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220047930001

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

Глюкоза ИВД, реагент   

Тест-полоски "Акку-Чек Актив" 
(Accu-Chek Active)
Рег.Удостоверение  № ФСЗ 
2008/01205   от 19 сентября 2016г.
КТРУ: 21.20.23.110-00004469

"РОШ Диабетс Кеа 
ГмбХ", Федеративная 
Республика Германия

Исполнение: тест-полоска

шт 4 000 17,30 69 200,00

Исследуемый материал: цельная кровь
Назначение: для анализаторов (глюкометров) Акку-
Чек
Дополнительные характеристики: ****
Совместимость с глюкометром модели «Акку-Чек 
Актив», имеющимся у Заказчика

Итого: 69 200,00

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

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»

________________ В.В. Ральников ______________________ А.А. Кравченко



Государственный контракт № 03402000033220035420001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000619

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «06» апреля
2022  г.  №  0340200003322003542,  на  основании  протокола  от  «19»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003542-1,  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 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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141380000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 943 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  943 500,00 (девятьсот сорок три тысячи пятьсот рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

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

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

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

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

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

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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 (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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 «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 № 03402000033220035420001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
изме
рен
ия

Кол
ичес
тво,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для урологических 
общехирургических процедур, не 
содержащий лекарственные 
средства, одноразового 
использования

Набор для одношаговой  нефростомии 
(катетер J-типа из Vortek со стилетом и 
иглой, 10 Ch/Fr, игла 19G, переходник, 
коннектор к мочеприемнику)
КТРУ: 32.50.50.190-0000580

Королевство 
Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт. 50 7 628,00 381 400,00

2.

Набор для урологических 
общехирургических процедур, не 
содержащий лекарственные 
средства, одноразового 
использования

Набор для многошаговой нефростомии 
(баллонный катетер (силикон) 12 Ch, 
проводник J-типа Шуллера, игла Чиба 
18G,  набор дилятаторов,  пластырь, 
скальпель)
КТРУ: 32.50.50.190-0000580

Королевство 
Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт. 50 11 242,00 562 100,00

Итого: 943 500,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для урологических 
общехирургических 
процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 
одноразового 
использования

Набор для одношаговой  
нефростомии (катетер J-типа 
из Vortek со стилетом и 
иглой, 10 Ch/Fr, игла 19G, 
переходник, коннектор к 
мочеприемнику), 50 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-0000580

Набор для одношаговой перкутанной 
нефростомии (ЧПНС) с катетером J-типа 
диаметром 10 Ch/Fr.
Катетер с интегрированным стилетом и иглой Длина катетера, см 29
Материал изготовления катетера: 
термопластичный рентгенконтрастный 
биополимер, имеющий двухслойную структуру - 
внутренний слой жесткий для удобства введения, 
наружный - мягкий для комфорта пациента
Сантиметровая разметка
Дренажные отверстия на петле катетера
Игла 19G, выполнена из медицинской стали
Поставляется в комплекте с переходником и 
коннектором к мочеприемнику.
Стерильный. Индивидуальная упаковка.

Набор для урологических 
общехирургических 

Набор для многошаговой ЧПНС с баллонным 
нефростомическим катетером



процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 
одноразового 
использования

Набор для многошаговой 
нефростомии (баллонный 
катетер (силикон) 12 Ch, 
проводник J-типа Шуллера, 
игла Чиба 18G,  набор 
дилятаторов,  пластырь, 
скальпель), 50 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-0000580

Стерильный. Индивидуальная упаковка. 
Одноразовый.
Игла Чиба 18G из медицинской стали с метками 
для УЗИ и рентген-контроля
Проводник Шуллера J-типа диаметром 0,035"
Набор простых дилятаторов
Дилятатор с разделяющейся оболочкой
Скальпель
Фиксирующий пластырь для фиксации к коже,  с 
липучкой для крепления катетера
Баллонный нефростомический катетер, 
двухходовый. Изготовлен из 100% медицинского 
силикона

Длина катетера, см 35

Диаметр катетера: 12 Ch/Fr

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

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



Государственный контракт № 03402000033220039480001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000644

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «14» апреля
2022  г.  №  0340200003322003948,  на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003948-1,  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  ОКПД2  32.50.13.190,  32.50.13.110,
32.50.22.190)  (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: 222434601121143450100100141570000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 4 700 920,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  4 700 920,00  руб.  (Четыре миллиона  семьсот

тысяч девятьсот 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).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена  единицы  товара  составляет:  61 408,60  (шестьдесят  одна  тысяча  четыреста  восемь
рублей 60 копеек).

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.
2.6. 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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

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

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

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

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

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии
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8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 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 4 700 920,00 руб. (Четыре миллиона семьсот
тысяч девятьсот двадцать 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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 (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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 «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220039480001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
изме
рен
ия

Кол
ичес
тво,
в ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Проводник несосудистый общего 
назначения

Проводник Сельдингера с тефлоновым
покрытием 0,032, 150см
КТРУ: 32.50.13.190-00007487

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 2 290,00 2 290,00

2

Проводник несосудистый общего 
назначения

Проводник Лундерквиста, сталь, 0,035,
80см
КТРУ: 32.50.13.190-00007487

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 4 491,00 4 491,00

3

Набор для введения сосудистого 
катетера

Набор «Интрадин» венозный F7, с 
проводником
КТРУ: 32.50.13.110-00005130

Федеративная 
Республика Германия, 
Республика Польша, 
Соединенные Штаты 
Америки, Малайзия

шт 1 2 703,00 2 703,00

4

Набор для катетеризации 
центральных вен, кратковременного
использования

Набор для катетеризации центральных 
вен «Цертофикс Трио HF S»
КТРУ: 32.50.13.110-00005159

Федеративная 
Республика Германия

шт 1 5 989,00 5 989,00

5

Стент мочеточниковый полимерный

Стент мочеточниковый двухпетлевой с 
нитью, с проводником с 
фиксированным сердечником 0.035 и  
простым толкателем, тип: открытый/ 
открытый, размер 6 Ch, 26 см
КТРУ: 32.50.22.190-01435

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 4 033,00 4 033,00

6

Стент мочеточниковый полимерный

Стент мочеточниковый двухпетлевой с
нитью, с проводником с 
фиксированным сердечником 0.035 и  
простым толкателем, тип: открытый/ 
закрытый, размер 6 Ch, 26 см
КТРУ: 32.50.22.190-01435

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 4 033,00 4 033,00



7

Стент мочеточниковый полимерный

Стент мочеточниковый двухпетлевой с
нитью, с проводником с 
фиксированным сердечником 0.035 и  
простым толкателем, тип: открытый/ 
открытый, размер 7 Ch, 26 см
КТРУ: 32.50.22.190-01422

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 4 033,00 4 033,00

8

Стент мочеточниковый полимерный

Стент мочеточниковый двухпетлевой с
нитью, с проводником с 
фиксированным сердечником 0.035 и  
простым толкателем, тип: открытый/ 
закрытый, размер 7 Ch, 26 см
КТРУ: 32.50.22.190-01422

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 4 033,00 4 033,00

9

Стент мочеточниковый полимерный

Стент мочеточниковый двухпетлевой с
нитью, с проводником с 
фиксированным сердечником 0.035 и  
простым толкателем, тип: открытый/ 
открытый, размер 8 Ch, 28 см
КТРУ: 32.50.22.190-01408

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 4 033,00 4 033,00

10

Стент мочеточниковый полимерный

Стент мочеточниковый двухпетлевой с
нитью, с проводником с 
фиксированным сердечником 0.035 и  
простым толкателем, тип: открытый/ 
открытый, размер 6 Ch, 24 см
КТРУ: 32.50.22.190-01436

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 4 033,00 4 033,00

11

Стент мочеточниковый полимерный

Стент мочеточниковый БИОСОФТ 
ДУО с двойной петлей открытый/ 
открытый, 22-28 см, 6 Ch/Fr, простой 
толкатель 6 Ch
ОКПД2: 32.50.22.190

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 10 750,00 10 750,00

12

Стент мочеточниковый полимерный

Стент мочеточниковый БИОСОФТ 
ДУО с двойной петлей открытый/ 
открытый,  22-28 см, 6 Ch/Fr, простой 
толкатель 7 Ch
ОКПД2: 32.50.22.190

Королевство Дания;
Французская 
Республика;
Венгрия

шт 1 10 750,00 10 750,00

13

Катетер для периферических 
сосудов

Безопасный внутривенный катетер с 
инъекционным портом «Вазофикс 
Сэйфти» 22G
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

Федеративная 
Республика Германия, 
Малайзия 

шт 1 79,20 79,20

14 Катетер для периферических 
сосудов

Безопасный внутривенный катетер с 

Федеративная 
Республика Германия, 
Малайзия

шт 1 79,20 79,20



инъекционным портом «Вазофикс 
Сэйфти» 24G, 19 мм
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

15

Катетер для периферических 
сосудов

Безопасный внутривенный катетер с 
инъекционным портом «Вазофикс 
Сэйфти» 20G
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

Федеративная 
Республика Германия, 
Малайзия

шт 1 79,20 79,20

Итого цена единицы товара: 61 408,60

Цена контракта: 4 700 920,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Проводник несосудистый 
общего назначения

Проводник Сельдингера с 
тефлоновым покрытием 0,032, 
150см
КТРУ: 32.50.13.190-00007487

Проводник эндоурологический тип Сельдингера
Материал проводника: сталь 
Жесткость: стандартная
Фиксированный сердечник
Прямой наконечник
Длина проводника, см 150
Диаметр проводника: 0,032"
Гибкий край длиной, см 5
Стерильный, индивидуальная упаковка

2. Проводник несосудистый 
общего назначения

Проводник Лундерквиста, 
сталь, 0,035, 80см
КТРУ: 32.50.13.190-00007487

Проводник Лундерквиста J-тип
Длина проводника, см 80
Диаметр проводника: 0,035"
Материал проводника: сталь
Длина гибкого края, см 7
Индивидуальная упаковка. Стерильный

3. Набор для введения 
сосудистого катетера

Набор «Интрадин» венозный 
F7, с проводником
КТРУ: 32.50.13.110-00005130

Расщепляемый интродьюсер для обеспечения 
венозного доступа при инвазивных 
диагностических исследованиях и инфузионной
терапии с принадлежностями
Пункционная игла, наружный диаметр 18G Длина иглы, мм 70
Проводник диаметром 0,89 мм с гибким J-
кончиком

Длина проводника, см 40

Интродьюсерный катетер (материал катетера – 
полиуретан)

Длина катетера, мм 115

Наружный диаметр катетера: 7F
Дилататор Длина дилататора, мм 205
Гемостатический клапан, боковой порт с 
трехходовым краном

4. Набор для катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного 
использования

Набор для катетеризации 
центральных вен «Цертофикс 
Трио HF S»
КТРУ: 32.50.13.110-00005159

Материал катетера: термолабильный, 
антитромбогенный, Rg- контрастный 
полиуретан
Трехканальный катетер с несмываемой 
разметкой в см, мягким скругленным кончиком 
и соединителем Люэр лок, маркировкой канала 
и зажимом
Наружный диаметр катетера 12F

Длина катетера, см 20
Диаметр каналов:
Дистальный - 16G
Медиальный - 12G



Проксимальный - 12G
Наружный диаметр пункционной иглы, G 18
Длина пункционной иглы, мм 70

Дилататор пластиковый
Проводник из устойчивого к деформации 
материала, гибкий, маркированный, с J-
образным кончиком, в футляре с направителем 
и пальцевым упором

Длина проводника, см 50
Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера,
совместимый с универсальным адаптером 
Цертадин, имеющимся в наличии у Заказчика
Неподвижные крылья с отверстиями, 
прозрачная удлинительная линия с 
коннектором Люэр лок
Передвигаемые крылышки с 2-мя отверстиями 
для фиксации лигатурой
Три безыгольных коннектора

5. Стент мочеточниковый 
полимерный

Стент мочеточниковый 
двухпетлевой с нитью, с 
проводником с 
фиксированным сердечником 
0.035 и  простым толкателем, 
тип: открытый/открытый, 
размер 6 Ch, 26 см
КТРУ: 32.50.22.190-01435

Конструкция: с петлями
Рентгеноконтрастность: да
Номинальный диаметр стента, мм: 2
Общая длина стента, мм 260 
Покрытие: без покрытия
Дополнительные характеристики:
Типы концов стента:
оба конца открытые
Градуировка на стенте по сантиметрам
Отверстия на петлях и прямой части стента
Материал изготовления стента: жесткий 
полиуретан 
В комплекте: проводник Сельдингера с 
фиксированным сердечником диаметром 0.035"
(материал сталь с тефлоновым покрытием), 
простой неуправляемый толкатель. 

6. Стент мочеточниковый 
полимерный

Стент мочеточниковый 
двухпетлевой с нитью, с 
проводником с 
фиксированным сердечником 
0.035 и  простым толкателем, 
тип: открытый/закрытый, 
размер 6 Ch, 26 см
КТРУ: 32.50.22.190-01435

Конструкция: с петлями
Рентгеноконтрастность: да
Номинальный диаметр стента, мм: 2
Общая длина стента, мм 260 
Покрытие: без покрытия
Дополнительные характеристики:
Типы концов стента:
 один конец открытый, один закрытый
Градуировка на стенте по сантиметрам
Отверстия на петлях и прямой части стента
Материал изготовления стента: жесткий 
полиуретан
В комплекте: проводник Сельдингера с 
фиксированным сердечником диаметром 0.035"
(материал сталь с тефлоновым покрытием), 
простой неуправляемый толкатель. 

7. Стент мочеточниковый 
полимерный

Стент мочеточниковый 
двухпетлевой с нитью, с 
проводником с 
фиксированным сердечником 
0.035 и  простым толкателем, 
тип: открытый/ открытый, 
размер 7 Ch, 26 см
КТРУ: 32.50.22.190-01422

Конструкция: с петлями
Рентгеноконтрастность:да
Номинальный диаметр стента, мм 2.3  
Общая длина стента, мм 260
Покрытие: без покрытия
Дополнительные характеристики:
Типы концов стента:
оба конца открытые
Градуировка на стенте по сантиметрам
Отверстия на петлях и прямой части стента
Материал изготовления стента: жесткий 
полиуретан



В комплекте: проводник Сельдингера с 
фиксированным сердечником диаметром 0.035"
(материал сталь с тефлоновым покрытием), 
простой неуправляемый толкатель. 

8. Стент мочеточниковый 
полимерный 

Стент мочеточниковый 
двухпетлевой с нитью, с 
проводником с 
фиксированным сердечником 
0.035 и  простым толкателем, 
тип: открытый/ закрытый, 
размер 7 Ch, 26 см
КТРУ: 32.50.22.190-01422

Конструкция: с петлями
Рентгеноконтрастность:да
Номинальный диаметр стента, мм 2.3  

Общая длина стента, мм 260
Покрытие: без покрытия
Дополнительные характеристики:
Типы концов стента:
 один конец открытый, один закрытый
Градуировка на стенте по сантиметрам
Отверстия на петлях и прямой части стента
Материал изготовления стента: жесткий 
полиуретан
В комплекте: проводник Сельдингера с 
фиксированным сердечником диаметром 0.035"
(материал сталь с тефлоновым покрытием), 
простой неуправляемый толкатель. 

9. Стент мочеточниковый 
полимерный

Стент мочеточниковый 
двухпетлевой с нитью, с 
проводником с 
фиксированным сердечником 
0.035 и  простым толкателем, 
тип: открытый/ открытый, 
размер 8 Ch, 28 см
КТРУ: 32.50.22.190-01408

Конструкция: с петлями
Рентгеноконтрастность: да
Номинальный диаметр стента, мм 2.7  

Общая длина стента, мм 280
Покрытие: Без покрытия
Дополнительные характеристики:
Типы концов стента: оба конца открытые
Градуировка на стенте по сантиметрам
Отверстия на петлях и прямой части стента
Материал изготовления стента: жесткий 
полиуретан
В комплекте: проводник Сельдингера с 
фиксированным сердечником диаметром 0.035"
(материал сталь с тефлоновым покрытием), 
простой неуправляемый толкатель. 

10. Стент мочеточниковый 
полимерный

Стент мочеточниковый 
двухпетлевой с нитью, с 
проводником с 
фиксированным сердечником 
0.035 и  простым толкателем, 
тип: открытый/ открытый, 
размер 6 Ch, 24 см
КТРУ: 32.50.22.190-01436

Конструкция: с петлями
Рентгеноконтрастность: да
Номинальный диаметр стента: 2 мм
Общая длина стента, мм 240
Покрытие: без покрытия
Дополнительные характеристики:
Типы концов стента: оба конца открытые
Градуировка на стенте по сантиметрам
Отверстия на петлях и прямой части стента
Материал изготовления стента: жесткий 
полиуретан
В комплекте: проводник Сельдингера с 
фиксированным сердечником диаметром 0.035"
(материал сталь с тефлоновым покрытием), 
простой неуправляемый толкатель. 

11. Стент мочеточниковый 
полимерный

Стент мочеточниковый 
БИОСОФТ ДУО с двойной 
петлей открытый/ открытый, 
22-28 см, 6 Ch/Fr, простой 
толкатель 6 Ch
ОКПД2: 32.50.22.190

Конструкция: двухпетлевой
Номинальный диаметр стента, мм 2

Универсальная длина стента (за счет 
раскручивания пузырной петли стента):

минимальная длина, 
см

22

максимальная длина, 
см

28

Типы концов стента: оба конца открытые
Градуировка на стенте по сантиметрам
Отверстия на петлях и прямой части стента
Покрытие стента: гидрофильное
Длительность имплантации до 12 месяцев



В комплекте: проводник стальной  и простой 
толкатель
Материал изготовления стента: 
термопластичный рентгенконтрастный 
полимер, имеющий двухслойную структуру 
(внутренний слой жесткий для удобного 
продвижения по проводнику; наружный слой 
мягкий, обеспечивает комфорт пациента)

12. Стент мочеточниковый 
полимерный

Стент мочеточниковый 
БИОСОФТ ДУО с двойной 
петлей открытый/ открытый,  
22-28 см, 6 Ch/Fr, простой 
толкатель 7 Ch
ОКПД2: 32.50.22.190

Конструкция: двухпетлевой
Номинальный диаметр стента, мм 2,3

Универсальная длина стента (за счет 
раскручивания пузырной петли стента):

минимальная длина, 
см

22

максимальная длина, 
см

28

Типы концов стента: оба конца открытые
Градуировка на стенте по сантиметрам
Отверстия на петлях и прямой части стента
Покрытие стента: гидрофильное
Длительность имплантации до 12 месяцев
В комплекте: проводник стальной  и простой 
толкатель
Материал изготовления стента: 
термопластичный рентгенконтрастный 
полимер, имеющий двухслойную структуру 
(внутренний слой жесткий для удобного 
продвижения по проводнику; наружный слой 
мягкий, обеспечивает комфорт пациента)

13. Катетер для 
периферических сосудов

Безопасный внутривенный 
катетер с инъекционным 
портом «Вазофикс Сэйфти» 
22G
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

Диаметр катетера, 22G
Инъекционный порт – да 
Крылья для фиксации – да 
Механизм защиты инъекционного порта – да 
Рабочая длинна, 25мм
Рентгеноконтрастность - да
Удлинительная трубка - нет
Устройство защиты от укола иглой – да 

14. Катетер для 
периферических сосудов

Безопасный внутривенный 
катетер с инъекционным 
портом «Вазофикс Сэйфти» 
24G, 19 мм
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

Диаметр катетера, 24G
Инъекционный порт – да 
Крылья для фиксации – да 
Механизм защиты инъекционного порта – да 
Рабочая длина катетера, мм 19
Рентгеноконтрастность - да
Удлинительная трубка - нет
Устройство защиты от укола иглой – да 

15. Катетер для 
периферических сосудов

Безопасный внутривенный 
катетер с инъекционным 
портом «Вазофикс Сэйфти» 
20G
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

Диаметр катетера, 20G
Инъекционный порт – да 
Крылья для фиксации – да 
Механизм защиты инъекционного порта – да 
Рабочая длина катетера, мм 33
Рентгеноконтрастность - да
Удлинительная трубка - нет
Устройство защиты от укола иглой – да 

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

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



Государственный контракт № 03402000033220040470001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000599

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 электронного запроса котировок, объявленного Извещением от «15» апреля
2022  г.  №  0340200003322004047,  на  основании  протокола  от  «27»  апреля  2022  г.  №
0340200003322004047-1,  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 принадлежностей к медицинскому оборудованию (код ОКПД2:
26.60.12.140)  (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, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100101420012660244
2. Цена Контракта

НМЦ= 43 200,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 43 200,00 (сорок три тысячи двести 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 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 в течение  120 календарных дней с момента заключения

Контракта.
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.

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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  товара,  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.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

7. 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.
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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, выпуска не

ранее 2021 года.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем –  не менее 12 месяцев с момента поставки  и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком  –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки  и  даты  подписания  заказчиком

документа о приемке.
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  товара  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. Ответственность Сторон
10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
10.2.  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).

10.3. 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).

10.4.  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.

10.5. 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.

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

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

10.9.  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.

10.10.  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 (этапа).

10.11.  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.

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

10.13.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.

         10.14. 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.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

11.4. 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.

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

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

11.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

11.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.6. 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.

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

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

12. Исключительные права
12.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
12.2. 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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13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

13.2.  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.

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

13.4.  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.

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

Российской Федерации.
14.2.  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.

14.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
15. 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 № 03402000033220040470001

 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.

Батарея аккумуляторная 
для инфузионных насосов

Батарея аккумуляторная  СП
ОКПД2: 26.60.12.140

Федеративная 
Республика 
Германия,  
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 3 14 400,00 43 200,00

Итого: 43 200,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Батарея аккумуляторная для 
инфузионных насосов

Батарея аккумуляторная  СП, 3 
шт 
ОКПД2: 26.60.12.140

Батарея аккумуляторная предназначена для питания инфузионных насосов 
при отключении от сети
Напряжение:4,8V
Емкость: 1900 mAh
Материал: NiMh
Размеры (ШхВхГ): 105х40х30 мм.
Встроенная микросхема контроля заряда
Сдвижной фиксатор для надежного крепления в корпусе насоса
Полная совместимость с насосами инфузионными «Перфузор Спэйс»

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

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



Контракт № 03402000033220045730001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000671

г. Киров  "30" мая 2022г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику дезинфицирующие  средства  для  моечно-

дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов марки DetroWash с
принадлежностями,  производства  DETROX,  Турция  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004573-1  от  "19"  мая  2022  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: 222434601121143450100101570012020244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров 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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

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

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  свидетельство  о  государственной  регистрации  (при  наличии),  документы,
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= 773 952,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  773 952,00  (семьсот  семьдесят  три  тысячи

девятьсот  пятьдесят  два  рубля  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

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  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  1% от цены Контракта (этапа),  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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. 6.3.1. 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 2023 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220045730001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Средство 
дезинфицирующее

Дезинфицирующее
средство «Detro 
Opa» 
КТРУ:20.20.14.000-
00000005

Турецкая 
Республика

Форма выпуска: жидкость

Литр; 
^кубическ
ий 
дециметр

420 1 392,00 584 640,00

Дополнительные характеристики: ****
Назначение: дезинфекция высокого уровня гибких 
эндоскопов
Средство в виде раствора готового к применению
Действующее вещество - ортофталевый альдегид
Концентрация действующего вещества, % 0,55
Бактерицидное (в том числе туберколоцидное), 
вирулицидное, фунгицидное и спороцидное действие
Рабочий раствор используется многократно, суток 14
Время экспозиционной выдержки при  ДВУ  ручным 
способом, мин.

5

Срок годности средства после вскрытия упаковки, дней 90
Объем одной емкости со средством, л 5
Средство имеет совместимость с моечно-
дезинфициующим аппаратом Detro Wash, производства 
DETROX, Турция, имеющимся в наличии у Заказчика

2 Средство 
дезинфицирующее

Дезинфицирующее
средство «Detro 
Enzym»
КТРУ:20.20.14.000-
00000005

Турецкая 
Республика

Форма выпуска: жидкость Литр; 
^кубическ
ий 
дециметр

160 1 183,20 189 312,00
Дополнительные характеристики: ****
Назначение: мультиферментное моющее средство для 
автоматизированных систем и ручной очистки изделий 
медицинского назначения, включая гибкие и жесткие 
эндоскопы
Средство в виде концентрата
Концентрация действующего рабочего раствора, % 0,5
Объем одной емкости со средством, л 5
Режим предстерилизационной очистки ручным способом
или окончательной очистки перед ДВУ гибких и 
жестких эндоскопов



Режим предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов к гибким эндоскопов ручным способом
Режим окончательной очистки гибких эндоскопов 
машинным способом с использованием моечно-
дезинфицирующих систем
Режим предстерилизационной очистки хирургических и 
стоматологических инструментов механизированным 
способом с использованием ультразвука
Время замачивания при 
предстерилизационной/окончательной очистке жестких 
и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным 
способом, обеспечивающий оптимальную 
оборачиваемость инструментов, мин

5

Уровень пенообразования, предотвращающий риск 
некачественной обработки вследствие многочисленного 
образования пузырьков воздуха, препятствующих 
контакту действующих веществ с поверхностью 
обрабатываемого инструмента - Малый
В состав средства входит комплекс не менее, чем из 4 
ферментов, позволяющий удалить различные типы 
биологических загрязнений: жиры, липиды, протеин, 
крахмал, углеводы
В состав средства входят: амилаза, липаза, протеаза, 
целлюлаза
Средство имеет совместимость с моечно-
дезинфициующим аппаратом Detro Wash, производства 
DETROX, Турция, имеющимся в наличии у Заказчика

Итого: 773 952,00

**** 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



Государственный контракт № 03402000033220034280001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Фосфомицин)
рег. № 2434601121122000590

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС»  (ООО
«Джи  Ди  Пи»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Ковача
Беньямина,  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  "04"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003428,  на  основании
протокола от «19» апреля 2022 г. № 0340200003322003428-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН:  Фосфомицин) (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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152620000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 080 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  1 080 000,00  (один миллион восемьдесят  тысяч 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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

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

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

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи»
Юридический адрес:115093, г. Москва, 1-й Щипковский 
пер., д. 25
Почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, 6, стр. 3
ИНН 9705031526
КПП по месту нахождения: 770501001
КПП по месту учета крупнейшего налогоплательщика: 
997350001
ОГРН 1157746174850, ОКПО 41559848 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО) 
р/с 40702810800760009972
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
7 (495) 797-86-92 доб.1348
 bakanova.o.s@  gdpgroup  .  ru  
Дата постановки на налоговый учет: 01.03.2015г.

Генеральный директор

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

№ 03402000033220034280001

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 

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
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итог
о 

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. Фосфомицин Фосфомицин

Фосфомицин 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 4 г  
флакон №1

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

4000 
мг

мг 0,41 10% 0,45 2 400 000 981 818,18 10% 1 080 000,00 600

Итого: 1 080 000,00

Подписи сторон:                             
Заказчик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи»

_______________ В.В. Ральников __________________ Б. Ковач



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

№ 03402000033220034280001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Фосфомицин

2. Торговое наименование Фосфомицин

3.

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

Владелец, производитель: Публичное акционерное 
общество "Красфарма" (ПАО "Красфарма")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004680

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

2 400 000

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. Фосфомицин

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 4 г  флакон 
№1

Российская Федерация мг 2 400 000

Итого: 2 400 000

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   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи»

________________ В.В. Ральников __________________ Б. Ковач
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034280001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

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

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи»

________________ В.В. Ральников __________________ Б. Ковач



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

№ 03402000033220034280001

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 «Джи Ди Пи»

________________ В.В. Ральников __________________ Б. Ковач
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034280001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи»

________________ В.В. Ральников __________________ Б. Ковач



Государственный контракт № 03402000033220038760001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000638

г. Киров                                                                                                             «06» мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Диагностические  системы»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кувшинова  Михаила  Валерьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«12»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003876,  на  основании  протокола  от  «25»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003876-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  станции  дозирующей
автоматической Microlab STARlet 8Х1000 мкл (8 каналов) с автоматической загрузкой образцов,
Hamilton Bonaduz AG, Швейцария (закрытая система) (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100141510000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 87 816,08
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  87 816,08 (восемьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать

рублей 08 копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

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

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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».
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Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не 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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

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

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

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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

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

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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

Поставщик:
ООО «Диагностические системы»
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: 8 800 555 0300, (831) 467-82-15
Факс: 8-800-555-03-00.  
Е-mail: treskovaun  @  ooods  .  world  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 
г.Москва
Р\С 40702810500240014103, 
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва  
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Главный врач

____________________ В.В. Ральников

БИК: 044525411
ИНН 5260294785  КПП 526001001
ОКТМО 22701000 ОКПО 90352820
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2011г.

Директор 

____________________М.В. Кувшинов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220038760001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Наименование производителя,
страны происхождения Товара

Ед.
изме
рен
ия

Кол
ичес
тво,
в ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Ванночки для 
реагентов
ОКПД: 32.50.50.190

"Гамильтон Бонадуц AГ", 
Швейцария
Место производства: 1. Hamilton 
Bonaduz AG, Via Crusch 8, 7402 
Bonaduz, Schweiz. 2. Hamilton 
Company, 4970 Energy Way Reno, 
NV 89502, USA.

шт. 28 1 914,86 53 616,08

2.
Ванночки для 
реагентов
ОКПД: 32.50.50.190

"Гамильтон Бонадуц AГ", 
Швейцария
Место производства: 1. Hamilton 
Bonaduz AG, Via Crusch 8, 7402 
Bonaduz, Schweiz. 2. Hamilton 
Company, 4970 Energy Way Reno, 
NV 89502, USA.

шт. 12 2 850,00 34 200,00

Итого: 87 816,08

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ванночки для 
реагентов, 28 шт.
ОКПД: 32.50.50.190

Свободностоящие ванночки для реагентов  
Объем, мл 60
Совместимость со станцией Microlab STARlet 
8Х1000 мкл (8 каналов) с автоматической 
загрузкой образцов, Hamilton Bonaduz AG, 
Швейцария, имеющейся у Заказчика

 

Индивидуальная упаковка  

Ванночки для 
реагентов, 12 шт.
ОКПД: 32.50.50.190

Свободностоящие ванночки для реагентов  
Объем, мл 120
Совместимость со станцией Microlab STARlet 
8Х1000 мкл (8 каналов) с автоматической 
загрузкой образцов, Hamilton Bonaduz AG, 
Швейцария, имеющейся у Заказчика

 

Индивидуальная упаковка  

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

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Кувшинов



Государственный контракт № 03402000033220039270001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Тигециклин)
рег. № 2434601121122000648

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДрагСерВис»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Кулумбековой Марины Зурабовны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«13»  апреля  2022  г.  № 0340200003322003927,  на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003927-2,  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  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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152610000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 564 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  4 335 800,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч

восемьсот 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.
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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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. 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 (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. 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.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


11.13.  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 2023 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.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.

12.6.  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
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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 

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 «ДрагСерВис»
108820, город Москва, поселение Мосрентген, 
поселок Завода Мосрентген, Институтский 
проезд, дом 25, эт 3 пом 28 ч часть
Почтовый адрес: 117485 г. Москва, Бутлерова, 12, 
А/я 22
+7 495 664 28 60 (контракты доб 140,137
доп.соглашения доб 121
отгрузка, размещение заказов доб 123, 124, 125), 
dragservis@mail.ru
ООО «Коммерческий Индо Банк»
Р/сч 40702810800000000258
Кор/сч 30101810400000000500
БИК 044525500
ИНН 7751186263 КПП 775101001
ОГРН 1207700365333 ОКПО 45834843
Дата постановки на налоговый учет: 02.10.2020г.
Идентификатор МД (код места деятельности) 
00000000418057

Генеральный директор

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

N 03402000033220039270001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
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 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. Тигециклин
Тигециклин 
ПСК

Тигециклин ПСК
лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 50мг 
флакон № 1

лиофилизат для
приготовления 
концентрата 
для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

50мг мг 19,71 10% 21,68 200 000 3 941 636,36 10% 4 335 800,00 4 000

Итого: 4 335 800,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова



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

N 03402000033220039270001

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" 
(ООО "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

200 000

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. Тигециклин 
ПСК

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий 
50мг флакон № 1

Россия мг 200 000

Итого:

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 «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова

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


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

N 03402000033220039270001

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 «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова



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

N 03402000033220039270001

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 «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033220039270001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F


Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова



Контракт № 03402000033220040960001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

лабораторного медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 222434601121143450100100070060000244)

рег. № 2434601121122000649

г. Киров  "11" мая 2022г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис» (ООО «ИЛС»), именуемое в
дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  департамента  конкурсных  продаж  Елкина  Сергея
Олеговича, действующего на основании Доверенности № 403/2021 от 21.12.2021 г., с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов аукциона в электронной форме
(протокол  №  0340200003322004096-1  от  «28»  апреля  2022г.)  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги  по  техническому  обслуживанию  оборудования  (Автоматическая  дозирующая  станция
Microlab  STARlet  с  принадлежностями,  вариант  исполнения:  Microlab  STARlet  8х1000мкл  (8
каналов)  с  автоматической  загрузкой  образцов)  (далее  –  Услуги),  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 соответственно, к настоящему Контракту, 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 № 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и
другими нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг, действующими в
Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет

ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  соисполнителями  в
рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя
от выполнения условий Контракта; 

б)  требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  Контрактом,  надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

г)  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)  оказать
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015,
N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
9 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;



в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также
телеграммой  либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления
и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;

г)  обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

д)  обеспечить  за  свой  счет  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке  Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг).

е) выполнять работы квалифицированными сертифицированными специалистами, прошедшими
обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением документа установленного образца (в
соответствии с п.  4.1.4.  Письма Департамента  госконтроля лексредств  и медтехники Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие
методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»).

ж) гарантировать при оказании услуг использование новых запасных частей (которые не были в
употреблении,   у  которых  не  были  восстановлены  потребительские  свойства,  не  должны  иметь
внешних  повреждений  и  загрязнений,  упаковка  должна  иметь  целостный  вид),  оригинальных
комплектующих завода-изготовителя.

з)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

и) 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
копии  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)
медицинских изделий.
В части технического  обслуживания следующих групп медицинских изделий (кроме программного
обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: 

медицинские изделия для in vitro диагностики.
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
предоставил 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: 
Техническое  обслуживание оборудования  производится  2  раза  в  течение  12  месяцев,  через

каждые 6 месяцев, с применением оригинальных запасных частей, калибровочных приспособлений и
сервисных протоколов.

Исполнитель  оказывает  удаленную  техническую  поддержку  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и ремонту в рамках
Контракта, круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

4.2.  Контрактом  предусмотрено  неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по
устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляются за счет Исполнителя.

4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания
Сторонами акта об оказанных услугах.

4.4.  Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42 (ЦКДЛ).

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.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг,  Исполнитель  обязан
передать  Заказчику  акт  об  оказании  услуг  (Приложение  №  3),  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке



поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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= 341 139,55

6.1.  Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  341 139,55 (триста сорок
одна тысяча сто тридцать девять рублей 55 копеек), в том числе НДС 20% - 56 856,60 рублей.

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 техническое задание), 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  по  факту  оказания  Услуг  в  безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 15 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  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».

7.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

7.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).



7.8. 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.

7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую 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.

7.10. 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.

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:
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 запасные части – в соответствии с гарантийным сроком производителя, но

не менее 3 месяцев.
В случае обнаружения дефектов, после приёмки работ – исправление дефектов проводится за

счет Исполнителя.
8.3.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  и/или  дефекты  (скрытые

недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

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



контрактом и фактически исполненных заказчиком.
9.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 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 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 (этапа).

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



01.06.2023г., 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
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 «ИЛС» 
115035, г. Москва, Садовническая улица, д. 20/13, 
стр.2
Тел. 8(495)664-28-84; факс 8(495)664-28-89. 
e-mail: amplisens@ilslab.ru
ИНН 7720263905  / КПП 770501001 
ОГРН 1037700124076
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810400001416483 
в АО «Райффайзенбанк» 
к/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 
ОКПО 58473051
ОКТМО 45376000

Дата постановки на учет в налоговом органе:
03.04.2014 г.

Директор департамента конкурсных продаж 

____________________ С.О. Елкин



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220040960001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за
ед.изм, руб.

Стоимость,
руб.

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
оборудования (Автоматическая дозирующая станция 
Microlab STARlet с принадлежностями, вариант 
исполнения: Microlab STARlet 8х1000мкл (8 каналов) с 
автоматической загрузкой образцов) - ТО №1

усл.
ед.

1 272 052,76 272 052,76

2

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
оборудования (Автоматическая дозирующая станция 
Microlab STARlet с принадлежностями, вариант 
исполнения: Microlab STARlet 8х1000мкл (8 каналов) с 
автоматической загрузкой образцов) - ТО №2

усл.
ед.

1 69 086,79 69 086,79

Цена контракта: 341 139,55

Подписи сторон:
 Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента конкурсных продаж  ООО

«ИЛС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.О. Елкин



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220040960001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования (Автоматическая дозирующая станция
Microlab STARlet с принадлежностями, вариант исполнения: Microlab STARlet 8х1000мкл (8 каналов)

с автоматической загрузкой образцов)

1. Условия оказания услуг.

1.1. Оборудование в соответствии с Таблицей №1,  подлежащее техническому обслуживанию (далее –
ТО), находится в рабочем состоянии. 

1.2. ТО  производится  на  территории  Заказчика  (г.  Киров,  ул.  Воровского,  42,  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница, ЦКДЛ) 2 раза в течение 12 месяцев,  через каждые 6 месяцев, с
применением  оригинальных  запасных  частей,  калибровочных  приспособлений  и  сервисных
протоколов.

1.3. Гарантия на выполненные работы и используемые при ТО запасные части и расходные материалы
составляет не менее 3 месяца.

2. Основные работы по ТО.

2.1 ТО заключается в выполнении диагностических и профилактических работ на территории заказчика
с  целью выявления  и  предотвращения  причин отказов  и  неисправностей  оборудования  согласно
технической документации на аппаратуру (сервисное руководство). Осуществляется замена деталей
подверженных износу.

2.2 ТО #1 включает:
Внешний осмотр.
Разборка прибора.
Проверка соединения кабелей и шлейфов.
Проверка/настройка механических компонентов прибора в сервисном режиме.
Проверка/настройка позиционирования и герметичности дозирующих каналов в сервисном режиме.
Замена требуемых запасных частей в соответствии с Таблицей №2
Проведение теста потери шагов.
Выдача заключения о работоспособности и необходимости ремонта.
2.3 ТО #2 включает:
Внешний осмотр.
Разборка прибора.
Проверка соединения кабелей и шлейфов.
Проверка/настройка механических компонентов прибора в сервисном режиме.
Проверка/настройка позиционирования и герметичности дозирующих каналов в сервисном режиме.
Замена требуемых запасных частей в соответствии с Таблицей №3
Проведение теста потери шагов.
Выдача заключения о работоспособности и необходимости ремонта.

Таблица №1
№
п/п

Наименование оборудования, модель
Серийный номер,  год

выпуска

1
Автоматическая дозирующая станция Microlab STARlet с 
принадлежностями, вариант исполнения: Microlab STARlet 8х1000мкл (8
каналов) с автоматической загрузкой образцов

223F,
2020 год

Таблица №2
№
п/п

Наименование Количество, шт.

1 Набор из 8 упорных дисков с шайбами / SET OF 8 STOP DISK PX 1
2 Набор из 8 уплотнительных колец / SET OF 8 CORE O-RING 1

Таблица №3
№
п/п

Наименование Количество, шт.



1 Набор из 8 уплотнительных колец / SET OF 8 CORE O-RING 1

2
Набор из 8 трубок для датчика определения жидкости / SET OF 8 
SQUEEZER SLEEVES

1

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента конкурсных продаж  ООО

«ИЛС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.О. Елкин



Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033220040960001

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: ____________________________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Исполнитель выполнил (оказал),  а Заказчик
принял следующие работы (услуги):

N
п/п

Наименование
работ (услуг)

Ед. изм Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Стоимость,

руб.

Итого:

В соответствии с условиями заключенного контракта Исполнитель поставил,  а Заказчик принял
следующие запасные части/ расходные материалы:

N
п/п

Наименование товара
(запасные части/

расходные материалы)

Страна
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

Вывод комиссии: 



2. Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу выполненных работ (оказанных услуг).
По результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Выполненные работы (оказанные услуги), указанные в п. 1 настоящего акта, по объему, качеству
и количеству отвечают требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Препятствующие приемке работ (услуг) недостатки, которые не носят скрытого характера и
могут быть обнаружены при обычных для данных работ (услуг) условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки работ (услуг) Заказчик:
-  провел   визуальный  осмотр  результата  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  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  выполненных работ  (оказанных услуг)  характеристикам,
указанным в Контракте.

4. Результаты приемки выполненных работ (оказанных услуг),  приведенные в настоящем акте, не
распространяются  на  возможные  недостатки  выполненных  работ  (оказанных  услуг),  которые  носят
скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования
результата выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  результата  выполненных  работ
(оказанных  услуг)  после  подписания  настоящего  акта  в  отношении  них  действуют  гарантийные
обязательства Исполнителя, установленные Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  выполненных  работ  (оказанных
услуг) по Контракту.

Экспертиза  выполненных  работ  (оказанных  услуг),  в  том  числе  проверка  соответствия  их
характеристик  характеристикам,  установленным  в  Контракте,  проводилась  следующим  сотрудником
(сотрудниками) Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной
в настоящем акте:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии:

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента конкурсных продаж  ООО

«ИЛС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.О. Елкин



Государственный контракт № 03402000033220036710001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000600

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «07» апреля 2022 г. № 0340200003322003671, на основании протокола от «21» апреля
2022  г.  №  0340200003322003671-1,  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 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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141430000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 12 400,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  12 400,00 (двенадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

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

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

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

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

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

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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 независимую 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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 «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 № 03402000033220036710001

 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.

Загубник для дыхательного 
аппарата, одноразового 
использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001098

Российская 
Федерация

шт. 2 000 6,20 12 400,00

Итого: 12 400,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Загубник для дыхательного 
аппарата, одноразового 
использования, 2 000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001098

Мундштук картонный, одноразовый к аппаратам 
для исследования вентиляционных функций 
легких методом спирометрии
Внутренний диаметр: 24 мм
Длина, мм 75
Толщина стенки, мм 1,0
Индивидуальная упаковка

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

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



Контракт № 03402000033220038060001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000641

г. Киров  "06" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Пеленка впитывающая)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003806-2 от  «25»  апреля  2022  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: 222434601121143450100101300011722244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 496 620,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  459 116,90 (четыреста пятьдесят девять тысяч

сто шестнадцать рублей 90 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  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  1% от цены Контракта (этапа),  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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  15  (пятнадцать)  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.

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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.



Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «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

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220038060001

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

Пеленка 
впитывающая
КТРУ:17.22.12.130-
00000002

Российская 
Федерация

Пеленка впитывающая, одноразовая

шт.

16 010 28,66 458 846,60

Состав: 
1 слой - нетканый материал изолирующий, 
гипоаллергенный; 
2 слой - впитывающий слой из распушенной ФЛАВ - 
целлюлозы; 
3 слой - дополнительный впитывающий слой из санитарно-
гигиенической бумаги; 
4 слой - полиэтилен текстурированный, не пропускающий 
выделения.
Длина, см 90

10 27,03 270,30Ширина, см 60
Впитываемость, мл 1200

Итого: 459 116,90

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

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



Государственный контракт № 03402000033220038230001
на поставку медицинского оборудования 

рег. № 2434601121122000635

г. Киров                                                                                                          «06» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «12» апреля 2022 г. № 0340200003322003823, на основании протокола от «25» апреля
2022  г.  №  0340200003322003823-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку  медицинского оборудования (код ОКПД  32.50.50.190)  (далее -
Оборудование)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  и  разгрузке,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим
образом оказанные Услуги.

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

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130160000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 45 330,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  26 310,00  (двадцать шесть тысяч триста десять 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  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять
процентов.

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.
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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 и (или)  количества Оборудования и (или)
объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

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

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  предоставить Заказчику сведения,  необходимые для  работы с  Оборудованием,  включая

предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.4.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.5. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.6. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.7. 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;

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

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

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

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных

Услуг 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  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

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  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

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

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

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

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием  номера  и  даты  Контракта,  с  приложением  документации  на  Оборудование
должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.
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4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1.  Поставка  оборудования  осуществляется Поставщиком  в течение 10 календарных дней с

момента направления заявки.
Датой поставки товара считается дата поставки товара с предоставлением документов, указанных

в п. 5.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один

экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) гарантию Производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

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

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

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

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

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

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки (разгрузки) товара, предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар,
предусмотренных п.5.3  Контракта  в  срок не  позднее  20  рабочих  дней после  поставки и  разгрузки
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. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
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Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

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

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

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

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

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2. Услуги по  поставке и разгрузке оборудования на складе Заказчика  должны быть оказаны

Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт
поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в

сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.



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

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком
г) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
д) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
е) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
ж)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
з)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4.  На всех документах, перечисленных в  подпунктах "а",  "б",  "в",  "е" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата по Контракту осуществляется по факту  поставки (разгрузки)  товара 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».

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

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

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

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

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.  

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

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,
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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 (этапа). 

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

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

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

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

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

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

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

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

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

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

Российской Федерации.
15.2.  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.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования

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 № 03402000033220038230001

от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N
п/п 

Наименова
ние

Оборудован
ия (марка,
модель, год
выпуска и

другое) 

Наименовани
е

Оборудовани
я (в

соответствии
с

регистрацион
ным

удостоверени
ем) 

Дата
регистрации

Оборудования и
его

регистрационн
ый номер 

Код позиции
каталога

товаров, работ,
услуг для

обеспечения
государственны

х и
муниципальных

нужд (при
наличии) 

Ед.
измер
ения 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за
ед.,

включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

Общая
стоимость
, включая

Услуги,
руб.

(включая
НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Система 
аспирационн
ая для 
хирургии 

Отсасыватель 
хирургичесикй
электрический
«Armed»

от 25.02.2020 № 
ФСЗ 2008/02041

32.50.50.190-
00000315

шт. 2 13 155,00 26 310,00

Итого: 26 310,00

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

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



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033220038230001

от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования
Отсасыватель хирургичесикй 
электрический «Armed»

1.2. Наименование производителя
«Джиангсу юю Медикал 
Эквипмент Энд Сапплай Ко., 
Лтд», Китай

1.3. Модель 7 А-23 D

1.4. Год выпуска Оборудования не ранее 2021 г.в.

1.5. Страна происхождения Китайская Народная Республика

2. Технические характеристики

Предназначение: для отсасывания крови, гноя, различных 
жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других
полостей.

Наличие клапана от переполнения

Наличие фильтра воздушного

Максимальная производительность по воздуху, л/мин 20

Максимальная производительность по воде, л/мин 5

Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум), 
кПа

90

Диапазон регулирования давления, кПа  (от 20 до 90)

Потребляемая мощность, Вт 180

Уровень шума, Дб 60

Время непрерывной работы, мин 30

Средняя наработка на отказ, ч 5000

Объем емкости для сбора, л 2,5

Количество емкостей для сбора, шт. 2

3. Требования к упаковке и маркировке 

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

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя
не менее 12 месяцев с момента 
поставки товара



Срок предоставления гарантии поставщика
не менее 12 месяцев с момента 
поставки товара

Объем предоставления гарантии качества:

Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка (в том числе разгрузка) Оборудования Наличие

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

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



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033220038230001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

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

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

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

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





Государственный контракт № 03402000033220039930001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000647

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «14» апреля 2022 г. № 0340200003322003993, на основании протокола от «27» апреля
2022  г.  №  0340200003322003993-1,  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  (Пульсоксиметр)  (код  ОКПД2:
26.60.12.129)  (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, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141580000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 73 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  73 000,00 (семьдесят три тысячи 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 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),  паспорт товара  (при наличии),  документы,  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-   производителем  –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки  товара  и  даты подписания

заказчиком документа о приемке.
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
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направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом

срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;
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12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «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

mailto:spb.integra@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220039930001

 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.
Пульсоксиметр
ОКПД2: 26.60.12.129

Российская Федерация шт. 2 36 500,00 73 000,00

Итого: 73 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Пульсоксиметр, 2 шт.
ОКПД2: 26.60.12.129

Два режима работы – взрослый и неонатальный – 
между которыми можно переключаться
Работа от сети переменного тока и аккумуляторов, 
автоматическая подзарядка аккумуляторов во время 
работы от сети
Продолжительность непрерывной работы от 
аккумуляторов, часов

25

Диапазон  измерения частоты пульса,  уд/мин  (от 30 до 250)
Погрешность измерения частоты пульса, уд/мин. ±3
Показатель SPO2, %  (от 70 до 100)
Погрешность измерения SpO2, % ±2
Наличие пыле-влаго-защищенной пленочной 
клавиатуры для установки границ тревог,  настройки 
режимов работы,  регулировки громкости звука
Корпус прибора имеет противоударную 
прорезиненную вставку для защиты от механических 
повреждений при эксплуатации
Разъем для подключения пульсоксиметрического 
датчика имеет защелку с фиксацией, 
предотвращающую случайное отключение датчика от
прибора
Наличие ярких светодиодных цифровых индикаторов
для отображения SpO2 и частоты пульса
Наличие 3-х цветного светодиодного  индикатора  
для отображения уровня наполнения пульса
Наличие тревожной сигнализации (звуковой и 
световой) на выход параметров за установленные 
границы, на отсоединение пульсоксиметрического 
датчика от разъема  и на выпадение пальца из датчика
Функция установки пределов тревожной 
сигнализации
Функция временного отключения звуковой 
тревожной сигнализации на 2 минуты с дальнейшим 
автоматическим ее включением
Цифровая технология алгоритмов устранения 
артефактов движения и слабых сигналов во время 
измерения SpO2 и частоты пульса в условиях слабой 



перфузии
Длина, мм 130
Ширина, мм 75
Высота, мм 30
Длина кабеля датчика SpO2, м 2,5
Время обновления показаний по SpO2, сек 30
Комплектация:
Пульсоксиметр - 1 шт.
Аккумуляторы ААА, шт. 3
Датчик для взрослых, шт. 1
Зарядное устройство,  шт. 1

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

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



Контракт № 03402000033220040340001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000587

г. Киров  "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

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

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2.  Настоящий контракт  заключен  по  результатам  электронного  запроса  котировок  на
основании  протокола  №  0340200003322004034-1  от  "27"  апреля  2022  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: 222434601121143450100101290012221244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 156 000,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  113 938,20  (сто  тринадцать  тысяч  девятьсот

тридцать восемь рублей 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 10% от цены Контракта (этапа).

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июля 2022 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12. 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 «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

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220040340001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Трубка 
трахеостомическая, 
одноразового 
использования
ОКПД2: 22.21.29.120

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, 
Итальянская 
Республика, 
Королевство 
Таиланд, 
Республика 
Ирландия

Армированная: да

шт. 20 1 898,97 37 979,40

Внутренний диаметр: 7 мм
Внутренняя канюля: да
Длина, мм 93
Канал для санации надманжеточного пространства: 
неважно
Манжета: да
Фенестрированная: нет
Материал термопластичный, прозрачный, полимерный.
Рентгеноконтрастная полоска вокруг дистального отверстия
трубки, 7 меток глубины установки на боковой 
поверхности, трубка анатомически изогнутая.
Шейный фланец передвижной, фиксируемый, с 
отверстиями для фиксации лентой. Шейная лента в 
комплекте.

2 Трубка 
трахеостомическая, 
одноразового 
использования
КТРУ: 22.21.29.120-
00000065

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, 
Итальянская 
Республика, 
Королевство 
Таиланд, 
Республика 

Армированная: да шт. 20 1 898,97 37 979,40
Внутренний диаметр: 8 мм
Внутренняя канюля: да
Длина, мм 95
Канал для санации надманжеточного пространства: 
неважно
Манжета: да
Фенестрированная: нет
Дополнительные характеристики ****
Материал термопластичный, прозрачный, полимерный.
Рентгеноконтрастная полоска вокруг дистального отверстия



Ирландия

трубки, 7 меток глубины установки на боковой 
поверхности, трубка анатомически изогнутая.
Шейный фланец передвижной, фиксируемый, с 
отверстиями для фиксации лентой. Шейная лента в 
комплекте.

3

Трубка 
трахеостомическая, 
одноразового 
использования
ОКПД2: 22.21.29.120

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, 
Итальянская 
Республика, 
Королевство 
Таиланд, 
Республика 
Ирландия

Армированная: да

шт. 20 1 898,97 37 979,40

Внутренний диаметр: 9 мм
Внутренняя канюля: да
Длина, мм 106
Канал для санации надманжеточного пространства: 
неважно
Манжета: да
Фенестрированная: нет
Материал термопластичный, прозрачный, полимерный.
Рентгеноконтрастная полоска вокруг дистального отверстия
трубки, 7 меток глубины установки на боковой 
поверхности, трубка анатомически изогнутая.
Шейный фланец передвижной, фиксируемый, с 
отверстиями для фиксации лентой. Шейная лента в 
комплекте.

Итого: 113 938,20

**** 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 «Интегра»

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



Контракт № 03402000033220044170001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000667

г. Киров  "27" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

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

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004417-1  от  "16"  мая  2022  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: 222434601121143450100101450012120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 4 010,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  4 010,00  (четыре  тысячи  десять  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 10% от цены Контракта (этапа).

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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «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

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220044170001

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

Сумка 
медицинская
КТРУ: 
21.20.24.170-
00000001

Российская 
Федерация

Укладка-контейнер предназначена для доставки проб 
биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях 
для анализов внутри помещений и между отдельными 
корпусами ЛПУ или по назначению.

шт. 1 4 010,00 4 010,00

Укладка представляет собой корпус с парой симметрично 
расположенных ручек и крышкой. Для фиксации крышки на 
корпусе предусмотрены замки. Предусмотрена функция 
пломбирования замка. 
Материал - составные части укладки изготавливаются из 
ударопрочного химически стойкого пластика. 
Ручки выполнены из полированной нержавеющей стали
Габаритные размеры,  мм  (435 х 215 х 195)
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) при 
максимальной температуре,  °С

121

 Комплектность:
Штатив, шт. 1
Бокс, шт. 2
Кассета для 2 флаконов 250 мл, шт. 5
Замок, шт. 2

Итого: 4 010,00

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

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



Контракт № 03402000033220044400001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000675

г. Киров  "30" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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, 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  №  0340200003322004440-2  от  "18"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153290000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 1 368 250,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  909  755,00  (девятьсот  девять  тысяч  семьсот

пятьдесят пять рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с  установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

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 10% от цены Контракта (этапа).

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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «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

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220044400001

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

Лейкопластырь для
поверхностных ран
КТРУ: 
21.20.24.110-
00000005

Российская 
Федерация

Повязка пластырного типа стерильная. Повязка для ухода за 
послеоперационными ранами. Повязка самоклеящаяся. Основа 
повязки с закругленными краями для предотвращения 
отлипания. Материал основы изготовлен из нетканого 
материала, клеевая основа гипоаллергенна (прозрачный 
синтетический каучуковый клей, не содержит канифоль, латекс, 
тяжелые металлы и фталаты). Повязка имеет впитывающую 
подушечку для абсорбции излишнего раневого содержимого шт. 16 000 9,18 146 880,00

 Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки
Впитывающая способность,  г/м2 1100
Длина повязки, см 7,2
Ширина повязки, см 5
Размер впитывающей подушечки (длина х ширина), мм 40 х 25
Упаковка, шт 50

2

Лейкопластырь для
поверхностных ран
КТРУ: 
21.20.24.110-
00000005

Российская 
Федерация

 Повязка пластырного типа стерильная. Повязка для ухода за 
послеоперационными ранами. Повязка самоклеящаяся. Основа 
повязки с закругленными краями для предотвращения 
отлипания. Материал основы изготовлен из нетканого 
материала, клеевая основа гипоаллергенна (прозрачный 
синтетический каучуковый клей, не содержит канифоль, латекс, 
тяжелые металлы и фталаты). Повязка имеет впитывающую 
подушечку для абсорбции излишнего раневого содержимого

шт. 20 000 20,76 415 200,00

 Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки
Впитывающая способность,  г/м2  1100
Длина повязки, см  10
Ширина повязки, см  8
Размер впитывающей подушечки (длина х ширина), мм  65 х 38

3 Лейкопластырь для Российская  Повязка пластырного типа стерильная. Повязка для ухода за шт. 8 000 26,65 213 200,00



поверхностных ран
КТРУ: 
21.20.24.110-
00000005

Федерация

послеоперационными ранами. Повязка самоклеящаяся. Основа 
повязки с закругленными краями для предотвращения 
отлипания. Материал основы изготовлен из нетканого 
материала, клеевая основа гипоаллергенна (прозрачный 
синтетический каучуковый клей, не содержит канифоль, латекс, 
тяжелые металлы и фталаты). Повязка имеет впитывающую 
подушечку для абсорбции излишнего раневого содержимого
 Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки
Впитывающая способность,  г/м2  1100
Длина повязки, см  15
Ширина повязки, см  8
Размер впитывающей подушечки (длина х ширина), мм  110 х 38

4

Лейкопластырь для
поверхностных ран
КТРУ: 
21.20.24.110-
00000005

Российская 
Федерация

 Повязка пластырного типа стерильная. Повязка для ухода за 
послеоперационными ранами. Повязка самоклеящаяся. Основа 
повязки с закругленными краями для предотвращения 
отлипания. Материал основы изготовлен из нетканого 
материала, клеевая основа гипоаллергенна (прозрачный 
синтетический каучуковый клей, не содержит канифоль, латекс, 
тяжелые металлы и фталаты). Повязка имеет впитывающую 
подушечку для абсорбции излишнего раневого содержимого

шт.

1 500 44,82 67 230,00

 Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки

1 500 44,83 67 245,00
Впитывающая способность,  г/м2  1100
Длина повязки, см  20
Ширина повязки, см  10
Размер впитывающей подушечки (длина х ширина), мм  160 х55

Итого: 909 755,00

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

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





Государственный контракт № 03402000033220044830001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000690

г. Киров                                                                                                             «30» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «25» апреля 2022 г. № 0340200003322004483, на основании протокола от «18» мая 2022
г. №  0340200003322004483-1, 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  изделий медицинского назначения  (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130170000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 280,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 280,00 (один миллион двести восемьдесят рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

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

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

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

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

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

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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 (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  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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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 «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 № 03402000033220044830001

 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.
Лоток для инструментов
КТРУ: 32.50.50.190-00001274

Российская 
Федерация

шт. 1 250,00 250,00

2.
Лоток для инструментов
КТРУ: 32.50.50.190-00001274

Российская 
Федерация

шт. 1 1 030,00 1 030,00

Итого: 1 280,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Лоток для инструментов,
1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001274

Лоток почкообразный изготовлен из ударопрочного, 
химически стойкого, нетоксичного  материала, 
стойкого к воздействию растворов 
дезинфицирующих средств
Лоток устойчив к многократной дезинфекции 
химическим методом
Лоток устойчив к стерилизации паровым методом 
при температуре (120+2)°С
Номинальная вместимость, мл 350
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм  (210 х 109 х 38)

Лоток для инструментов,
1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001274

Лоток почкообразный изготовлен из ударопрочного, 
химически стойкого, нетоксичного  материала, 
стойкого к воздействию растворов 
дезинфицирующих средств
Лоток устойчив к многократной дезинфекции 
химическим методом
Лоток устойчив к стерилизации паровым методом 
при температуре (120+2)°С
Номинальная вместимость, мл 1750
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм  (318 х 217 х 80)

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

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



Контракт № 03402000033220045050001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000679

г. Киров  "30" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

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

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004505-1  от  "17"  мая  2022  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: 222434601121143450100101540011712244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 162 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 162 000,00 (сто шестьдесят две тысячи 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 10% от цены Контракта (этапа).

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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «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

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220045050001

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

Миллиметровка внутрь  

шт. 1 000 162,00 162 000,00
Ширина, мм 63

Длина, м 30

Диаметр втулки, мм 18

Итого: 162 000,00

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

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



Государственный контракт № 03402000033220045270001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000681

г. Киров                                                                                                             «30» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «26» апреля 2022 г. № 0340200003322004527, на основании протокола от «19» мая 2022
г. №  0340200003322004527-1, 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  изделий медицинского назначения  (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141650000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 26 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  26 000,00 (двадцать 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).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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 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).

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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
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срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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 «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 № 03402000033220045270001

 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.

Покрытие рукоятки светильника 
для осмотра/ операций/ 
терапевтических процедур, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00000095

Российская 
Федерация

шт. 400 65,00 26 000,00

Итого: 26 000,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Покрытие рукоятки 
светильника для осмотра/ 
операций/ терапевтических 
процедур, одноразового 
использования, 400 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000095

Чехол для шнура и трубок. Стерильный. В форме 
рукава с завязками на концах. С одним боковым 
сварным швом (без применения ниток).
Материал изготовления нетканый 
полипропиленовый, гипоаллергенный, 
безворсовый, воздухопроницаемый, 
водоотталкивающий
Плотность, г/м2 42
Длина, см 200
Ширина, см 13

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

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



Контракт № 03402000033220046300001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000701

г. Киров  "31" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

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

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004630-2  от  "20"  мая  2022  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: 222434601121143450100101470011412244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 1 083 300,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 077 883,50 (один миллион семьдесят семь тысяч

восемьсот  восемьдесят  три  рубля  50  копеек),  НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

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 10% от цены Контракта (этапа).

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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «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

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220046300001

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 белья для 
осмотра/ 
хирургических 
процедур, 
стерильный, 
одноразового 
использования
КТРУ: 14.12.30.190-
00000020

Российская 
Федерация

Назначение комплекта: для ТУР-операций

шт. 207 3 283,50 679 684,50

Состав комплекта:
1) Простыня - 1 шт.
Материал изготовления – многослойный 
нетканый материал:
1) верхний слой - впитывающий по всей 
поверхности изделия;
2) нижний слой - влагонепроницаемый

Размер простыни, см  (200 х 150)
Плотность верхнего 
слоя, гр./м²

28

Плотность нижнего 
слоя, гр./м²

26

2) Простыня - 1 шт.

Материал изготовления – многослойный 
нетканый материал:
1)верхний слой - впитывающий по всей 
поверхности изделия;
2)средний слой – влагопроницаемый;
3) нижний слой – абсорбирующий

Размер простыни, см  (210 х 260)
Плотность верхнего 
слоя, гр./м²

25

Плотность средний 
слоя, гр./м²

31

Плотность нижнего 
слоя, гр./м²

12

Наличие двух отверстий

Диаметр первого 
отверстия, см

5

Диаметр второго 
отверстия, см

8

Наличие кармана (материал изготовления 
кармана: пленка полиэтиленовая)

Размер кармана, см  (60 х 37,5)

Толщина пленки 
полиэтиленовой, мкм

120

Наличие напальчника (без латекса)
Длина напальчника, см 8,5

Диаметр напальчника, 2,5



см

Наличие отвода (материал изготовления 
отвода: пленка полиэтиленовая)

Длина отвода, см 110

Диаметр отвода, см 20
Толщина пленки 
полиэтиленовой, мкм

60

Наличие встроенных бахил
Простыня фиксируется к телу пациента при 
помощи липких краев. Клей нанесен по 
всему периметру отверстия, покрытый 
защитной бумажной полосой.
3) Салфетка – 2 шт.
Размер салфетки, см (30 х 40)
Материал изготовления салфетки: 
впитывающий нетканый материал, на 
основе вискозы
Плотность нетканого материала, гр./м² 50
4) Держатель шнура – 1 шт.
Размер, см (2,5 х 30)
Состоит из 2-х частей (петля + крючок)
Одна часть с липким краем. Фиксируется 
при помощи липкого края.
5) Повязка – 1 шт.
Размер повязки, см (9 х 12)
Антимикробная, с закругленными краями, 
трехлепестковая с дополнительной 
полоской для закрепления катетера
Предназначена для длительной фиксации 
катетеров, канюль, зондов, трубок.
Индивидуальная упаковка набора

2

Набор белья для 
осмотра/ 
хирургических 
процедур, 
нестерильный, 
одноразового 
использования
КТРУ: 14.12.30.190-

Российская 
Федерация

Наматрацник из ламинированного 
нетканого материала, нестерильный, на 
резинке по периметру. 

шт. 420 308,45 129 549,00Изготовлен из влагонепроницаемого 
гипоаллергенного биоинертного 
ламинированного нетканого материала

Плотность, г/м2 50



00000019

Длина, см 210

Ширина, см 90

3

Чехол для ручки 
осветительного 
оборудования
ОКПД2: 14.12.30.190

Российская 
Федерация

Чехол для ручки операционной лампы 
одноразовый, стерильный. Удерживается на 
ручке осветительного прибора с помощью 
коротких пластиковых «лепестков».

шт. 1 000 268,65 268 650,00

В форме диска, изготовленного из жесткого 
полимера толщиной 2 мм, диаметр диска 
115 мм, с отверстием в центре. В диск 
вмонтирован мешок.
Материал эластичный, полимерный.
Толщина пленки, мкм 40 
Длина, мм 150
Ширина, мм 90
Упаковка стерильная

Итого: 1 077 883,50

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

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



Государственный контракт № 03402000033220046800001
на поставку медицинского оборудования 

рег. № 2434601121122000693

г. Киров                                                                                                          «31» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «27» апреля 2022 г. № 0340200003322004680, на основании протокола от «20» мая 2022
г. № 0340200003322004680-2, 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  медицинского оборудования (код ОКПД  32.50.50.190)  (далее -
Оборудование)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом оказать  услуги по  доставке,  разгрузке,  сборке,  установке,  монтажу,  вводу в  эксплуатацию
Оборудования,  обучению  правилам  эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование  и  специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое
обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя)  Оборудования  (далее  -  Услуги),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим
образом оказанные Услуги.

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

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130190000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 137 333,41
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 114 673,39 (сто четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят 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), стоимость инсталляции,
ввода в эксплуатацию Оборудования  и обучения персонала на рабочем месте Заказчика, стоимость
гарантийного  обслуживания  и  ремонта,  стоимость  запасных  частей,  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять
процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
единицы  Оборудования.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого  Оборудования  или  цена
единицы  Оборудования  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом количества  поставляемого
Оборудования  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на
предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

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

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

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

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  обеспечить  обучение  правилам  эксплуатации  (в  соответствии  с  технической  и  (или)

эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования)  и  проведение
инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3.1.  обеспечить  инструктаж  производителем  или  уполномоченным  представителем
производителя  Оборудования  специалистов Заказчика,  осуществляющих техническое  обслуживание
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4.  использовать квалифицированный персонал для  оказания  Услуг по  инсталляции,  вводу
Оборудования в эксплуатацию и по обучению персонала на рабочем месте правилам эксплуатации и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование,  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания
Услуг надлежащего качества;

3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала  в
помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

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

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,
относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика, в  том  числе
подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

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

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

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

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

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

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала на рабочем

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  10  календарных  дней  с  момента
направления заявки Заказчика.

Поставка товара без заявки Заказчика не допускается. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию

Оборудования и  обучения персонала на рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п.
5.3 Контракта.  При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

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

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

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

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

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

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

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

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения персонала на рабочем месте,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3
Контракта в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки, инсталляции,  ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала.

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

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

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

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

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

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

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
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6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки на
поставку товара.

7.3.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
Заказчик  подписывают  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (Приложение   № 4  к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по поставке, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения
персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  при  наличии  подготовленного  помещения  или  места
эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и
законодательством  Российской  Федерации  и  включает  комплекс  работ  по  расконсервации,
инсталляции Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6.  Оказание  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование,  и  специалистов  Заказчика  (Получателя),  осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  включает  в  себя  инструктаж  и  обучение  правилам
эксплуатации  Оборудования,  оформлению  учетно-отчетной  документации  по  техническому
обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования  и  соответствующих
требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства  измерений",  необходимых для  технического  обслуживания и
эксплуатации  Оборудования,  в  объеме  и  порядке,  предусмотренном  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
(Приложение № 4  к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.9.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
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подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации,  выпуска не
ранее 2021 года.

8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и обучения персонала на рабочем месте и даты подписания заказчиком
документа о приемке;

-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию
поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте  с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона)  и даты
подписания заказчиком документа о приемке;

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

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

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком;
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам

эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, в течение  7 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

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».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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).

10.8.  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.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую 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.

10.10. 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.

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.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.     

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2023 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

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

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

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

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

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

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

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

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

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

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

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

Российской Федерации.
15.2.  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.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 

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

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

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

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220046800001

от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N
п/п 

Наименован
ие

Оборудован
ия (марка,
модель, год
выпуска и

другое) 

Наименование
Оборудования (в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением) 

Дата
регистрации
Оборудовани

я и его
регистрацио
нный номер 

Код позиции
каталога

товаров, работ,
услуг для

обеспечения
государственных

и
муниципальных

нужд (при
наличии) 

Ед.
изме
рен
ия 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за
ед.,

включая
Услуги,

руб.
(включа
я НДС) 

Общая
стоимость,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Холодильник
фармацевтич
еский 

Холодильник 
фармацевтически
й ХФ-400-2 
"ПОЗИС", 
изготовлен по
ТУ 9452-168-
07503307-2004

ФСР 
2009/05705
15.07.19

32.50.50.190-
00000414

шт. 1 57 391,95 57 391,95

2. 
Холодильник
лабораторны
й, базовый 

Холодильник 
комбинированны
й лабораторный 
ХЛ-250 "POZIS",
изготовлен по ТУ
9452-203-
07503307-2012

РЗН 
2016/4043
08.05.19

32.50.50.190-
00000845

шт. 1 57 281,44 57 281,44

Итого: 114 673,39

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

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



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033220046800001

от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования

1. Холодильник 
фармацевтический ХФ-400-2 
"ПОЗИС", изготовлен по
ТУ 9452-168-07503307-2004
2. Холодильник 
комбинированный 
лабораторный ХЛ-250 
"POZIS",изготовлен по ТУ 9452-
203-07503307-2012

1.2. Наименование производителя
1. АО "ПОЗИС"
2. АО "ПОЗИС"

1.3. Модель
1. ХФ-400-2
2. ХЛ-250

1.4. Год выпуска Оборудования
1.2021
2. 2021

1.5. Страна происхождения
1. Российская Федерация
2. Российская Федерация

2. Технические характеристики

2.1. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с дверью из 
металлопласта

Внутренний шкаф и панели дверей холодильника изготовлены 
из полимерных материалов

Дверь оборудована замком

Наличие дополнительных внутренних прозрачных дверок для 
препятствования нежелательному воздухообмену

Наличие термокарты

Управление: электронное, автоматическое поддержание 
температуры в камере

Сигнализация при отклонении температуры от заданной, 
отображение температуры на табло панели управления

Система циркуляции воздуха: принудительная, отключение 
вентилятора при открывании двери

Опоры: 
- роликовые опоры (для перемещения) - 2 шт., 
- регулируемые (для выравнивания) - 2 шт.

Точность поддержания температуры: ± 2 °С



Потребляемая мощность, Вт  250

Количество полок, шт.  7

Количество емкостей для хранения, шт.  2

Объем, л  400 

Температура в холодильной камере, °C  (от +2 до +15)

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм  (1950 х 600 х 610)

2.2. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с дверью из 
металла

Внутренний шкаф и панели дверей холодильника изготовлены 
из полимерных материалов

Дверцы оборудованы замками с комплектом ключей

Наличие термокарты

Управление: электронное, независимое для холодильной и 
морозильной камер

Сигнализация при отклонении температуры от заданной, 
отображение температуры на раздельных табло панели 
управления

Система циркуляции воздуха: принудительная, отключение 
вентилятора при открывании двери

Опоры: 
-роликовые опоры (для перемещения) - 2 шт.; 
-регулируемые (для выравнивания) - 2 шт.

Количество полок в холодильной камере, шт.  3

Количество емкостей для хранения в холодильной камере, шт.  2

Количество емкостей для хранения в морозильной камере, шт.  2

Объем общий, л  250

Объем холодильной камеры, л  170

Объем морозильной камеры, л  80

Температура в холодильной камере, °C  (от +2 до +15)

Температура в морозильной камере, °C  (от -10 до -25)

Потребляемая мощность, Вт  260

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм  (1450 х 600 х 607)

3. Требования к упаковке и маркировке 

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

4. Дополнительные требования



Срок предоставления гарантии производителя
не менее 12 месяцев с момента 
поставки, инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования

Срок предоставления гарантии поставщика

не менее 12 месяцев с момента 
поставки,  инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  поставленного 
оборудования

Объем предоставления гарантии качества:

Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

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

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



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033220046800001

от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

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

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

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

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



Приложение № 4
к Контракту № 03402000033220046800001

от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение

правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)
В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты

Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

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

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



Государственный контракт № 03402000033220033900001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Пиперациллин+Тазобактам)
рег. № 2434601121122000626

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Йотта-Фарм»  (ООО  «Йотта-Фарм»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице уполномоченного представителя – менеджера отдела
государственных закупок Юшковой Юлии Владимировны, действующего на основании доверенности
№ 12/2022 от «09» января 2022 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 «01» апреля 2022 г. № 0340200003322003390, на основании протокола от «19» апреля
2022  г.  №  0340200003322003390-2,  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  лекарственных препаратов (МНН: Пиперациллин+Тазобактам)
(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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152590000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 035 800,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  2 025 621,00 (два миллиона двадцать пять тысяч шестьсот

двадцать один рубль 00 копеек),  в том числе НДС 10% - 184 147, 36 (сто восемьдесят четыре тысячи
сто сорок семь рублей 36 копеек).

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

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

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

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

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

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

3.1.2.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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
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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
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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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).
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная

consultantplus://offline/ref=3087602C4ACDB962F11185ABEE662921EE9D31B0D8F02FAD72168FFC4F48B46426F7257C3664F10748A10729A6DE8FDEBC8CE5CBE3261E9A21VCM
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=4AE164ED02676A292FD8DD3D764CB48DA17668A3EFDBEFDEA657A5F7E45E289D6FE14CCB71340F4979E5418F970D93657927EBC9EAD2E952L4S1M
consultantplus://offline/ref=3513E2F0CF443C807B99FB9B1CB5623C58AB8F41086827E5FC9102232E841C4EE545583F62E14F229D587A1E769F93D5A8AC5F67100AE66DUAQ9M


(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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 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.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


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.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.

12.6.  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,
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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 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Йотта-Фарм»
Юр/Факт адрес: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток ул. Алеутская, д. 11, офис 1027
Почтовый адрес: 690090, г. Владивосток, а/я 104
Контакты: по вопросам исполнения контракта
8800-770-08-04 доб. 5783
8-4234-269-006 8-4234-269 -031
o.vylegzhanina@yotta-pharm.ru
по вопросам заключения контракта
8800-770-08-04 доб. 5712
yu.yushkova@yotta-pharm.ru
Часовой пояс - Мск+7 часов
ОКОПФ/ОКФС: 65/16 ОКОГУ 4210014
ОКСМ: 643 ОКПО: 33620930
ОКТМО: 05701000001 ОГРН 1142540005233
ИНН/КПП: 2540203506/254001001
Дата постановки на налоговый учет: 14.07.2014
Банковские реквизиты:
Сибирский филиал ПАО РОСБАНК
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Взлетная, 57
БИК: 040407388
Рас/с:40702810575650000582
К/с: 30101810000000000388 Отделение 
Красноярск г. Красноярск

Уполномоченный представитель - менеджер 
отдела государственных закупок 

____________________ Ю.В. Юшкова 



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

№ 03402000033220033900001

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

измерен
ия

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

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. 
Пиперациллин + 
Тазобактам

Пилактам

Пилактам порошок 
для приготовления 
раствора для 
инфузий, 4г+0.5г 
флакон № 1

порошок 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий

4000 
мг+500 
мг

мг. 0,24 10% 0,26 7 830 0001 841 473,64 10% 2 025 621,00 1 740

Итого: 2 025 621,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Менеджер отдела государственных закупок ООО «Йотта-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Юшкова



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

№ 03402000033220033900001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Пиперациллин + Тазобактам

2. Торговое наименование Пилактам

3.

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

Владелец, производитель: Акционерное общество 
"Фармасинтез" (АО "Фармасинтез")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006006

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

7 830 000

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. Пилактам

порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий, 
4г+0.5г флакон № 1

Россия мг. 7 830 000

Итого: 7 830 000

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
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

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

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Юшкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220033900001

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   
Менеджер отдела государственных закупок ООО 
«Йотта-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Юшкова



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

№ 03402000033220033900001

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   
Менеджер отдела государственных закупок ООО 
«Йотта-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Юшкова
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220033900001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Менеджер отдела государственных закупок ООО 
«Йотта-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Юшкова



Контракт № 03402000033220038700001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000640

г. Киров  "06" мая 2022 г.

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  Грецкий  Николай  Викторович,  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик",  действующий на  основании  ОГРНИП 322723200007542,  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 бактериологического

анализатора  "BacT/ALERT" (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  №  0340200003322003870-2  от  "25"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100141500000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 399 960,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  233 976,60 (двести тридцать три тысячи девятьсот

семьдесят шесть рублей 60 копеек), НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 Грецкий Николай Викторович
625046, Тюменская область, Тюмень г, Николая 
Ростовцева улица, дом № 8, квартира 91
+7(999)416-59-45, n.gretskii@gmail.com
Р/счет: 40802810201500272670
К/счет: 30101810845250000999
БИК: 044525999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. 
МОСКВА
ОГРНИП 322723200007542 ИНН 861007411636 
ОКПО 2013696990 ОКВЭД 46.46.2
ОКФС 16 ОКОПФ 50102 ОКТМО 71701000001
Дата постановки на налоговый учет: 01.02.2022

____________________ Н.В. Грецкий



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220038700001

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

Бульон для гемокультур в аэробных 
условиях питательная среда ИВД

BacT/ALERT FA Plus - Флаконы BacT/ALERT 
FA Plus со средой и адсорбентом для выделения
аэробных микроорганизмов из крови и 
стерильных биологических жидкостей.   410851.
КТРУ: 20.59.52.140-00000096

Соединенные 
Штаты Америки,
биоМерье СА,
BIOMERIEUX

Назначение: Для автоматических 
бактериологических анализаторов культур крови и 
микобактерий серии BACT/ALERT 3D

шт.

390 584,94 228 126,60

Объем питательной среды: 30 (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

10 585,00 5 850,00Флаконы со средой и адсорбирующими 
полимерными гранулами для выделения аэробных 
гемокультур ****

Итого: 233 976,60

**** 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   
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Н.В. Грецкий



Контракт № 03402000033220044810001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000682

г. Киров  "30" мая 2022г.

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  Павлов  Евгений  Юрьевич, именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании Свидетельства серия 21 № 001735515 от 20.03.2006, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику автомобильные  шины  (далее  –  Товар)  в

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004481-2  от  "18"  мая  2022  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 поставляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических условий
и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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, инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском
языке, инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

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

счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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. Товар должен быть новым, не ранее 2021 года выпуска,  оригинальным, промаркированным, не
бывшим в эксплуатации, не поврежденным и не восстановленным, не должен находиться в залоге, под
арестом или под иным обременением.

4.3.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  ассортимент  поставляемого
товара  в  течение  всего  гарантийного  срока  (не  менее  12  месяцев)  и  начинает  исчисляться  со  дня
оформления акта о приемке товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.
4.4. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 97 607,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  61  980,13  (шестьдесят  одна  тысяча  девятьсот

восемьдесят  рублей  13  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,  маркировки,
страхования,  хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (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  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 1% от цены Контракта (этапа), 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  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 15 (пятнадцать)  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.

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  независимую  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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку товара ____________ (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.  6.3.1.  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 2023 года,  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 Павлов Евгений Юрьевич
428020, г. Чебоксары, ул. Строителей, д. 6, кв. 99
8-903-322-2422, Tyres0817@gmail.com
р/с 40802810829040002105  
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»    
г. Нижний Новгород
БИК 042202824 
к/с № 30101810200000000824
ИНН 212800875744 ОКПО 0133834301 ОГРНИП 
306212807900112 ОКАТО 97401000000
ОКТМО 97701000001
Дата постановки на налоговый учет: 20.03.2006г.

_____________________ Ю.Е. Павлов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220044810001

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

Шина пневматическая для
грузовых автомобилей

Шина пневматическая для 
грузовых автомобилей 
185/75 R16С НКШЗ КАМА 
ALGA LT (НК-534) б/к 104R
шип.
КТРУ – 22.11.13.110-
00000016

Россия

Индекс скорости - R

шт. 6 6 286,50 37 719,00

Категория использования шины - зимняя
Наличие шипов - да
Номинальная ширина профиля, 185 мм
Номинальное отношение высоты профиля 
шины к ее ширине, процент - 75
Номинальный посадочный диаметр обода, 16 
дюйм (25,4 мм)
Способ герметизации шины -бескамерная
Тип конструкции - радиальная

2

Шина пневматическая для
грузовых автомобилей 

Шина пневматическая для 
грузовых автомобилей 
185/75 R6С АШК Forward 
Professional 301 б/к 104 R
КТРУ – 22.11.13.110-
00000019

Россия

Индекс скорости - R

шт.

1 4 431,82 4 431,82
Категория использования шины - дорожная
Наличие шипов - нет
Номинальная ширина профиля, 185 мм
Номинальное отношение высоты профиля 
шины к ее ширине, процент - 75

1 4 431,83 4 431,83
Номинальный посадочный диаметр обода, 16 
дюйм (25,4 мм)
Способ герметизации шины -бескамерная
Тип конструкции – радиальная

3 Шина пневматическая для
легкового автомобиля

Шина пневматическая для 
легкового автомобиля 

Россия Индекс нагрузки 91 шт. 4 3 849,37 15 397,48
Категория использования шины - зимняя
Категория скорости - Т
Номинальная ширина профиля – 195 мм
Номинальное отношение высоты профиля 



195/65 R15 НКШЗ КАМА  
ALGA (НК-531) б/к 91T 
шип.

шины к ее ширине – 65%
Номинальный посадочный диаметр обода  - 
15 Дюйм (25,4 мм)
Способ герметизации шины - бескамерная
Тип - шипованная

Итого: 61 980,13

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.Е. Павлов



Государственный контракт № 03402000033220037440001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000591

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

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 «11» апреля
2022  г.  №  0340200003322003744,  на  основании  протокола  от  «21»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003744-1,  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  ОКПД2  32.50.13.190, 32.50.13.110,
32.50.22.190)  (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: 222434601121143450100100141390000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 500 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена настоящего Контракта составляет 1 500 000,00 руб. (Один миллион 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 товара составляет: 116 369,00 (сто шестнадцать тысяч триста шестьдесят девять
рублей 00 копеек).

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.
2.6. 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;
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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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6. 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  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

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

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

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

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

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии
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8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 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  1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот
тысяч рублей 00 копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  30%  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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 размере10% от цены Контракта (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  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.

12.8.  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:
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
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220037440001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование

производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
измер
ения

Коли
чест
во, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 667,00 1 667,00

2

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 667,00 1 667,00

3

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Соединенные Штаты 
Америки, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 2 250,00 2 250,00

4

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Соединенные Штаты 
Америки, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 2 250,00 2 250,00

5

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Королевство Бельгия, 
Япония, Социалистическая 
Республика Вьетнам, 
Китайская Народная 
Республика

шт. 1 2 250,00 2 250,00

6

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 450,00 1 450,00

7

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 450,00 1 450,00

8 Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Япония, Малайзия, 

шт. 1 1 335,00 1 335,00



Китайская Народная 
Республика

9
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Япония, Малайзия, 
Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 335,00 1 335,00

10
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 560,00 1 560,00

11
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 560,00 1 560,00

12
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 560,00 1 560,00

13
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 560,00 1 560,00

14
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 560,00 1 560,00

15
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 560,00 1 560,00

16
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 560,00 1 560,00

17
Катетер ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Королевство Бельгия, 
Япония, Социалистическая 
Республика Вьетнам, 
Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 780,00 1 780,00



18
Катетер аспирационный для 
тромбэктомии
КТРУ 32.50.13.110-00005328

Королевство Бельгия, 
Япония, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 25 375,00 25 375,00

19
Кава-фильтр
КТРУ 32.50.13.190-06787

Соединенные Штаты 
Америки, Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские Соединенные 
Штаты, Китайская Народная 
Республика

шт. 1 34 800,00 34 800,00

20
Частицы для эмболизации 
сосудов, нерассасывающиеся
КТРУ 32.50.22.190-02799

Французская Республика, 
Китайская Народная 
Республика

шт. 1 13 920,00 13 920,00

21
Частицы для эмболизации 
сосудов, нерассасывающиеся
КТРУ 32.50.22.190-02798

Французская Республика, 
Китайская Народная 
Республика

шт. 1 13 920,00 13 920,00

Итого цена единицы товара: 116 369,00  

Цена контракта: 1 500 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Размер: 4F, 5F, 6F, 7F
Длина интродьюсера, см 11

Мини-проводник

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021

Длина мини-
проводника, см

45

Диаметр пункционной иглы, G 21
Трехходовой краник в боковом порте
Сосудистый дилятатор
Клапан гемостатический

2. Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Размер: 4F, 5F, 6F
Длина интродьюсера, см 23

Мини-проводник

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021

Длина мини-
проводника, см

70

Диаметр пункционной иглы, G 21
Трехходовой краник в боковом порте
Сосудистый дилятатор
Клапан гемостатический

3. Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Длина интродьюсера, см 11

Мини-проводник

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,018;
0,021

Длина мини-
проводника, см

40; 45

Диаметр иглы, G 21, 22

Длина иглы, см 2,5; 3,2; 4
Гидрофильное покрытие интродьюсера для 
избежания спазмирования артерий
Клапан гемостатический

4. Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 

Длина интродьюсера, см 11
Мини-проводник Диаметр мини-

проводника, дюйм
0,018



заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Длина мини-
проводника, см

40

Диаметр иглы, G 21

Длина иглы, см 4
Клапан гемостатический

5. Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Длина интродьюсера, см 10
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в боковом порте
Сосудистый дилятатор

Мини-проводник

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,018

Длина мини-
проводника, см

45

Диаметр иглы, G 22 

Длина иглы, мм 35

6. Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Диаметр: 5F, 6F
Длина интродьюсера, см 11
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в боковом порте
Сосудистый дилятатор

Мини-проводник

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021

Длина мини-
проводника, см

45

Диаметр иглы, G 20

7. Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый
КТРУ 32.50.13.190-00007203

Диаметр: 5F, 6F
Длина интродьюсера, см 24
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в боковом порте
Сосудистый дилятатор

Мини-проводник

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021

Длина мини-
проводника, см

70

Диаметр иглы, G 20 

8. Катетер ангиографический,
одноразового использования
КТРУ: 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; 2
Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика:1

-Multipurpose 
Количество 
конфигураций, шт

2

-Femoral left
Количество 
конфигураций, шт

4

- Femoral right
Количество 
конфигураций, шт

4

-Левая коронарная артерия, техника Amplatz
Количество 
конфигураций, шт

3

-Правая коронарная артерия, техника 
Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

3

9. Катетер ангиографический,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Диаметр катетера, Fr 5

Длина катетера: 125 см

Исследуемые сосуды:  сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, коронарные 
сосуды
Количество боковых отверстий, штука 0; 2



Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика:1

-Femoral left
Количество 
конфигураций, шт

2

- Femoral right
Количество 
конфигураций, шт

2

10. Катетер 
ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 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:
Формы дистального кончика:1

-Левая коронарная артерия, техника Judkins
Количество 
конфигураций, шт

4

-Левая коронарная артерия, техника Amplatz
Количество 
конфигураций, шт

3

-Правая коронарная артерия, техника 
Judkins

Количество 
конфигураций, шт

3

-Правая коронарная артерия, техника 
Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

3

- Левая коронарной артерия,  изогнутый 
кончик для повышенной (экстра) поддержки
(Back-up)

Количество 
конфигураций, шт

2

11. Катетер 
ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 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; 1; 2
Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика:1

Универсальная конфигурация катетеров для 
использования одного катетера для левой и 
правой коронарной артериях

12. Катетер 
ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Диаметр катетера, Fr 5
Длина катетера: 65 см
Исследуемые сосуды:  сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, коронарные 
сосуды
Количество боковых отверстий, штука 0; 2
Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика:1

-Multipurpose
Количество 
конфигураций, шт

1

13. Катетер 
ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Диаметр катетера, Fr 5
Длина катетера: 80 см
Исследуемые сосуды:  сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, коронарные 
сосуды
Количество боковых отверстий, штука 0; 2
Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика:1

-Multipurpose
Количество 
конфигураций, шт

1

14. Катетер 
ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Диаметр катетера, Fr 5.2
Длина катетера: 125 см
Исследуемые сосуды:  сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, коронарные 
сосуды
Количество боковых отверстий, штука 0; 2



Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика:1

-Multipurpose
Количество 
конфигураций, шт

1

15. Катетер 
ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Диаметр катетера, Fr 5.2
Длина катетера: 100 см
Исследуемые сосуды:  сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, коронарные 
сосуды
Количество боковых отверстий, штука 0; 2
Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика:1

-Multipurpose
Количество 
конфигураций, шт

2

16. Катетер 
ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 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; 2
Дополнительные характеристики:
Катетер с гидрофильным покрытием2

17. Катетер 
ангиографический, 
одноразового использования
КТРУ: 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; 2
Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика:1

-Левая коронарная артерия, техника Judkins
Количество 
конфигураций, шт

4

-Левая коронарная артерия, техника Amplatz
Количество 
конфигураций, шт

3

-Правая коронарная артерия, техника 
Judkins

Количество 
конфигураций, шт

3

-Правая коронарная артерия, техника 
Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

5

-Multipurpose
Количество 
конфигураций, шт

3

-Radial
Количество 
конфигураций, шт

3

18. Катетер аспирационный 
для тромбэктомии
КТРУ 32.50.13.110-00005328

Диаметр катетера, Fr 5,15
Длина катетера: 140 см
Область применения: коронарные или 
периферические сосуды, включая 
аутовенозные шунты
Дополнительные характеристики:
Совместимость с проводником, дюйм3 0,014
Длина монорельсового сегмента (быстрой 
смены), см4 23

19. Кава-фильтр
КТРУ 32.50.13.190-06787

Длина интродьюсера, мм 900

Длина фильтра, мм 50

Максимальный диаметр фильтра, мм 35
Тип доступа: верхний (система ВПВ)
Тип установки: временный

20. Частицы для эмболизации
сосудов, нерассасывающиеся
КТРУ 32.50.22.190-02799

Диаметр частиц, мкм 500- 700
Дополнительные характеристики:
Форма выпуска: в предзаполненных 
шприцах5

Объем микросфер в предзаполненном 2



шприце, мл6

21. Частицы для эмболизации
сосудов, нерассасывающиеся
КТРУ 32.50.22.190-02798

Диаметр частиц, мкм 900-1200
Дополнительные характеристики:
Форма выпуска: в предзаполненных 
шприцах5

Объем микросфер в предзаполненном 
шприце, мл6

2

 Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Контракт № 03402000033220035300001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000608

г. Киров  "04" мая 2022 г.

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 микроскопа  (далее –

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003530-2  от  "20"  апреля  2022  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: 222434601121143450100101230012740244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 10 500,00

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  7 685,00 (семь тысяч шестьсот восемьдесят пять
рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

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 1% от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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

mailto:sayfullin.mr@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220035300001

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 галогеновая

Лампа галогеновая
12В 100Вт
ОКПД2: 27.40.12.000

Германия

Ксеноновая лампа для микроскопа, без отражателя  

шт. 20 384,25 7 685,00

Цоколь: GY6,35  
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность: 100 Вт  
Цветовая температура, К 3450
Световой поток, Лм 3600
Индекс цветопередачи (Ra): 100  
Диаметр, мм 11,5
Длина, мм 44
Срок службы, ч. 50
Положение горения: s90  
Совместимость с микроскопом биологическим Leica
DM2500, имеющимся у Заказчика

Итого: 7 685,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.Р. Сайфуллин



Контракт № 03402000033220026820001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000601

г. Киров  "04" мая 2022г.

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 Слотин Александр Юрьевич, именуемый в дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства  о  государственной  регистрации
№ 319774600593522 от 14.10.2019г., 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  облучателей-

рециркуляторов (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322002682-2  от  "20"  апреля  2022  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: 222434601121143450100101150012740244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров 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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 400 000,00

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  227 413,00  (двести  двадцать  семь  тысяч
четыреста  тринадцать  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  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  1% от цены Контракта (этапа),  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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  15  (пятнадцать)  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.

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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.



Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 Слотин Александр Юрьевич
123098,  Москва  г,  Внутригородская  территория
муниципальный  округ  Щукино,  ул.  Академика
Бочвара, д. 15, кв. 19
+7(903)5499196, info@aervita.ru
Р/счет 40802810938000162247 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ИНН 183060663450 ОГРНИП 319774600593522
ОКПО 0203618246 ОКТМО 45372000000
ОКАТО 45283587000
Дата постановки на налоговый учет: 14.10.2019г.

__________________ А.Ю. Слотин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220026820001

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 газоразрядная
ультрафиолетового излучения

Двухцокольные газоразрядные лампы
низкого давления специального

назначения TIBERA UVC 15W G13
ОКПД2: 27.40.15.120

Номер реестровой записи в Реестре
радиоэлектронной продукции
российского происхождения 

РЭ-2531/20 ( - ) 14.12.2021

Номер реестровой записи в Реестре
промышленной продукции,

произведенной на территории
Российской Федерации: 1350/1/2021

Россия

Двухцокольная газоразрядная лампа 
низкого давления. Состоит из 
трубчатого стеклянного корпуса с 
токоподводящими цоколями по краям. 
Обладает бактерицидным действием, 
предназначена для облучателей-
рециркуляторов

шт.

700 284,27 198 989,00

 Мощность: 15 Вт
Номинальное напряжение, В 55
Тип цоколя: G13
Общая длина: 451,6 мм

100 284,24 28 424,00

Диаметр колбы, мм 25,5
Мощность бактерицидного потока, Вт 5,1

Срок службы, ч 10800

Итого: 227 413,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ю. Слотин



Контракт № 03402000033220035280001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000602

г. Киров  "04" мая 2022г.

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 Слотин Александр Юрьевич, именуемый в дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства  о  государственной  регистрации
№ 319774600593522 от 14.10.2019г., 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 облучателей (далее – Товар)

в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003528-2  от  "20"  апреля  2022  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: 222434601121143450100101270012740244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 366 750,00

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  133  173,25  (сто  тридцать  три  тысячи  сто
семьдесят  три  рубля  25  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  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  1% от цены Контракта (этапа),  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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  15  (пятнадцать)  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.

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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.



Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 Слотин Александр Юрьевич
123098,  Москва  г,  Внутригородская  территория
муниципальный  округ  Щукино,  ул.  Академика
Бочвара, д. 15, кв. 19
+7(903)5499196, info@aervita.ru
Р/счет 40802810938000162247 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ИНН 183060663450 ОГРНИП 319774600593522
ОКПО 0203618246 ОКТМО 45372000000
ОКАТО 45283587000
Дата постановки на налоговый учет: 14.10.2019г.

__________________ А.Ю. Слотин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220035280001

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 газоразрядная 
ультрафиолетового излучения

Двухцокольные газоразрядные лампы 
низкого давления специального 
назначения
 TIBERA UVC 30W G13
ОКПД2: 27.40.15.120

Номер реестровой записи в Реестре 
радиоэлектронной продукции 
российского происхождения 
РЭ-2531/20 ( - ) 14.12.2021

Номер реестровой записи в Реестре 
промышленной продукции, 
произведенной на территории 
Российской Федерации: 1350/1/2021

Россия

Двухцокольная газоразрядная лампа 
низкого давления

шт.

449 295,94 132 877,06

Состоит из трубчатого стеклянного 
корпуса с токоподводящими цоколями 
по краям
Обладает бактерицидным действием
 Мощность лампы: 30 Вт
Тип цоколя: G13  
Номинальное напряжение, В 96
Общая длина без учета длины 
штырьков, мм

894,6

1 296,19 296,19

Диаметр колбы, мм 25,5
Мощность бактерицидного потока, Вт 12,6
Срок службы источников излучения, ч. 10800

Совместимость с облучателем 
бактерицидным настенным ОБН-150 
"Азов", имеющимся у Заказчика

Итого: 133 173,25

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ю. Слотин





Государственный контракт № 03402000033220035140001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия
ацетат+Натрия хлорид+Яблочная кислота)

рег. № 2434601121122000623

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРВИН  2»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Степанова  Михаила  Юрьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"05"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003514,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003514-2,  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  лекарственных  препаратов (МНН:  Калия  хлорид+Кальция
хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+Яблочная кислота) (код ОКПД2 - 21.20.10.134)
(далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется
в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152870000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 740 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  739  970,00  (семьсот  тридцать  девять  тысяч  девятьсот

семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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
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количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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:
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 г, а в
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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.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.

12.6.  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
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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 

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 «ИРВИН 2»
Юр адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 
11, комната 1
Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
8(499) 800-77-87,
tender2@irwin2.ru  otgruzki@irwin2.ru
СБЕРБАНК (ПАО) 
Р/сч 40702810340000020792
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5027083476 КПП 502701001
ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2003г.

Генеральный директор

________________М.Ю. Степанов

mailto:otgruzki@irwin2.ru


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

№ 03402000033220035140001

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 

Лекарст
венная

форма в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Дозировка в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

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
наименован

ие 

без
НД
С 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итог
о 

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. 

Калия хлорид+Кальция 
хлорид+Магния 
хлорид+Натрия 
ацетат+Натрия 
хлорид+Яблочная 
кислота

Стерофунди
н 
изотоническ
ий

Стерофундин 
изотонический 
раствор для 
инфузий  500 
мл  №10

раствор 
для 
инфузий

0.2984 мг+ 
0.3675 мг+ 
0.2033 мг+ 
3.266 мг+ 
6.799 мг+ 
0.671 мг/мл

мл. 0,13 10% 0,15 5 000 000 672 700,00 10% 739 970,00 1 000

Итого: 739 970,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



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

№ 03402000033220035140001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния 
хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+Яблочная 
кислота

2. Торговое наименование Стерофундин изотонический

3.

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

Держатель: Б.Браун Мельзунген АГ
Производитель:  ООО "Гематек"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001825

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5 000 000

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. Стерофундин 
изотонический

раствор для инфузий  
500 мл  №10

Россия мл. 5 000 000

Итого: 5 000 000

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   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220035140001

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 «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



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

№ 03402000033220035140001

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 «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220035140001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



Государственный контракт № 03402000033220035220001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Этелкальцетид)
рег. № 2434601121122000622

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРВИН  2»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Степанова  Михаила  Юрьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"05"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003522,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003522-2,  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 лекарственных препаратов (МНН: Этелкальцетид) (код ОКПД2 -
21.20.10.184)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

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

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

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152890000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 970 076,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  960 200,00  (один  миллион  девятьсот  шестьдесят  тысяч

двести 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.
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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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  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
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

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

11.13.  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 2023 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
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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.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.

12.6.  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.
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17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «ИРВИН 2»
Юр адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 
11, комната 1
Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
8(499) 800-77-87,
tender2@irwin2.ru  otgruzki@irwin2.ru
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Р/сч 40702810101700007068
Кор/сч 30101810300000000985
БИК 044525985
ИНН 5027083476 КПП 502701001
ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2003г.

Генеральный директор

________________М.Ю. Степанов

mailto:otgruzki@irwin2.ru


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

N 03402000033220035220001

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 

Дози
ровка

в
соотв
етств
ии с
ЕСК
ЛП 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П
(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

облагае
тся

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. Этелкальцетид Парсабив

Парсабив раствор 
для внутривенного 
введения 
2,5 мг/0,5 мл флакон 
0,5 мл №6

раствор 
для 
внутриве
нного 
введения

5 
мг/мл

мл. 1 485,00 10% 1 633,50 1 200 1 782 000,00 10% 1 960 200,00 400

Итого: 1 960 200,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



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

N 03402000033220035220001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Этелкальцетид

2. Торговое наименование Парсабив

3.

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

Держатель: Амджен Европа Б.В.
Производитель: Патеон Мэньюфэкчуринг Сервисез
ЛЛС

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003993

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.184

6. Единица измерения Товара мл.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

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

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Парсабив

раствор для 
внутривенного 
введения 
2,5 мг/0,5 мл флакон 
0,5 мл №6

Соединенные Штаты 
Америки

мл. 1 200

Итого: 1 200

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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 «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов

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

N 03402000033220035220001

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 «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



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

N 03402000033220035220001

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 «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


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

N 03402000033220035220001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



Контракт № 03402000033220038730001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000654

г. Киров  "11" мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОМПАНИЯ  АНАЛИТИКА»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Кузнецовой Алёны 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  питательные  среды  для  микробиологических

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003873-2  от  "26"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100141460000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 570 726,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  306 000,00 (триста шесть тысяч 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  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 1% от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»
195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская , д. 10 
литер А  пом. 9-Н, оф.1422
Тел.: +7(911)003-99-99
Е-mail: MKAnalitika  78@  gmail  .  com  
ИНН 7804593096 КПП 780401001
Р/с. 40702810690540000174 
К/с. 30101810900000000790
ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» г. Санкт-
Петербург
БИК 044030790
ОГРН 1177847100474
ОКПО 10034997
Дата регистрации юридического лица в налоговом 
органе: 17.03.2017г.

Генеральный директор 

___________________ А.А. Кузнецова

mailto:MKAnalitika78@gmail.com


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220038730001

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

Селективный хромогенный агар для 
уропатогенных энтеробактерий

Агар хромогенный для уропатогенных 
бактерий (Urinary Tract Infections Chromogenic 
Agar (UTIC)) 500 гр. 1424
ОКПД2: 20.59.52.140

Laboratorios 
Conda, S.A. 
Испания

Масса, г. 500 упак.

5 44 356,79 221 783,95

1 44 354,97 44 354,97

2

Агар для выделения энтерококков, сухая 
(энтерококкагар)

Питательная среда для выделения энтерококков
сухая. Энтерококкагар 250 гр.
ОКПД2: 20.59.52.140

ГНЦ ПМБ, 
Российская 
Федерация

Масса, г. 250 упак. 14 2 847,22 39 861,08

Итого: 306 000,00

 Подписи сторон:

Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Кузнецова



Государственный контракт № 03402000033220040520001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000659

г. Киров                                                                                                             «12» мая 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лаборит»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Сырчиной  Елены  Сергеевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«15»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004052,  на  основании  протокола  от  «27»  апреля  2022  г.  №
0340200003322004052-1,  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  изделий медицинского назначения (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141590000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 4 032,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 4 032,00 (четыре тысячи тридцать два рубля 00 копеек),  НДС

не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика  упрощенной системы налогообложения  в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

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

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

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

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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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 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 в течение  20 календарных дней с момента заключения

Контракта.
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.

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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
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требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  товара,  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.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

7. 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.
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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  товара  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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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
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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.

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

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

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

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

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

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

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

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

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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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.
15.2.  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 «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 № 03402000033220040520001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Скребок клеточный, 
одноразового использования

Российская 
Федерация

шт. 700 5,76 4 032,00

Итого: 4 032,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Скребок клеточный, 
одноразового использования, 700 
шт.

Зонд урогенитальный одноразовый стерильный  позволяет провести 
цитологический анализ
Зонд универсальный состоит из головки (рабочая часть) и ручки
В полой части ручки расположен сосуд, который используется для 
транспортировки биологического материала, с легко отламывающейся 
головкой зонда
Индивидуальная упаковка

 

Подписи сторон
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Контракт № 03402000033220044840001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000687

г. Киров  "30" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 гигрометр психрометрический (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004484-1  от  "17"  мая  2022  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: 222434601121143450100100130180000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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 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), копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документы,  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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 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), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке (при наличии), счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

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

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

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения



качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по

качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

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

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

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

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 2 920,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 920,00 (две тысячи девятьсот двадцать рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

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

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

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

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном объеме  в  течение  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 10% от цены Контракта (этапа).

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 № 03402000033220044840001

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

Гигрометр 
психрометрический
КТРУ: 26.51.51.140-
00000002

Российская 
Федерация

 Вид механический  

шт. 2 1 460,00 2 920,00

Максимальное значение диапазон измерений 
температуры воздуха, Градус Цельсия

 + 40

Максимальное значение диапазона измерений 
относительной влажности, Процент

 90

Минимальное значение диапазон измерений 
температуры воздуха, Градус Цельсия

 + 15

Минимальное значение диапазона измерений 
относительной влажности, Процент

 20

 Наличие паспорта в комплекте: да  
Погрешность измерений температуры, Градус Цельсия ± 0,2
 Тип переносной  

Итого: 2 920,00  

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

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Государственный контракт № 03402000033220041410001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000646

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  Богдановой  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
«19»  апреля  2022  г.  № 0340200003322004141,  на  основании  протокола  от  «28»  апреля  2022  г.  №
0340200003322004141-1,  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  для  лаборатории  (код  ОКПД2:
32.50.50.190,  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: 222434601121143450100100141630000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 777 780,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  777 780,00  (семьсот  семьдесят  семь  тысяч  семьсот

восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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 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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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, 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 (этапа), 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 2023г, 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.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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

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

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

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

12.8.  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

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

mailto:olushinaev@center-light.ru
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ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

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. Богданова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220041410001

 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.

Держатель пробирки для 
забора крови, одноразового
использования
КТРУ: 32.50.50.190-
00000515

Таиланд, Тайвань, 
Германия, Австрия, 
США, Бразилия, 
Япония

шт. 700 19,80 13 860,00

2.

Держатель пробирки с 
иглой для забора крови
КТРУ: 32.50.50.190-
00000200

Таиланд, Тайвань, 
Германия, Австрия, 
США, Бразилия, 
Япония

шт. 24000 31,83 763 920,00

Итого: 777 780,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)

Держатель пробирки для 
забора крови, одноразового 
использования, 700 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000515

Держатель для флаконов для гемокультур, нестерильный, 
одноразовый
Материал: полипропилен
Центральная резьба для вкручивания луэр-адаптера
Совместимость с флаконами BacT/ALERT (BioMerieux) (диаметр 
крышки флакона 12-20 мм, диаметр горлышка 17-32 мм) и 
вакуумными пробирками размером 13х75/100, 16х100 мм, 
имеющимися у Заказчика

Держатель пробирки с иглой 
для забора крови, 24000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000200

Держатель одноразовый, стерильный
Предназначен для использования с иглами-бабочками, иглами Луэра, 
катетерами

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

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Государственный контракт № 03402000033220045350001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000683

г. Киров                                                                                                             «30» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  Богдановой  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
«19»  мая  2022  г.  №  0340200003322004535,  на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2022  г.  №
0340200003322004535-1,  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  для  лаборатории  (код  ОКПД2:
32.50.50.190,  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: 222434601121143450100100141620000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 7 596 632,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 7 596 632,00 (семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч

шестьсот тридцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС 10 % при поставке товара со страной
происхождения:  Австрия,  Таиланд,  Тайвань,  Германия,  США,  Бразилия,  Япония,  НДС  0  %  при
поставке товара со страной происхождения- Россия.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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;
3.1.6.  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.
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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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не 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 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).

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 7  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,
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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___________ 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, 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 (этапа), 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 
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12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2023г, 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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, 

Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


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

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. Богданова

mailto:olushinaev@center-light.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220045350001

 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.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, 
с K2ЭДТА
КТРУ: 32.50.50.000-00000689

Российская 
Федерация, Австрия, 
Таиланд, Тайвань, 
Германия, США, 
Бразилия, Япония

шт. 300 000 14,02 4 206 000,00

2.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, 
с натрия цитратом
КТРУ: 32.50.50.000-00000957

Российская 
Федерация, Австрия, 
Таиланд, Тайвань, 
Германия, США, 
Бразилия, Япония

шт. 130 000 15,43 2 005 900,00

3.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, 
с натрия цитратом
КТРУ: 32.50.50.000-00000993

Российская 
Федерация, Австрия, 
Таиланд, Тайвань, 
Германия, США, 
Бразилия, Япония

шт. 2 400 14,73 35 352,00

4.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, 
с K3ЭДТА
КТРУ: 32.50.50.000-00001094

Австрия, Таиланд, 
Тайвань, Германия, 
США, Бразилия, 
Япония

шт. 500 46,76 23 380,00

5.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, 
с лития гепарином и 
разделительным гелем
КТРУ: 32.50.50.000-00002107

Австрия, Таиланд, 
Тайвань, Германия, 
США, Бразилия, 
Япония

шт. 40 000 33,15 1 326 000,00

Итого: 7 596 632,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

1. Пробирка вакуумная 
для взятия образцов 
крови ИВД, с K2ЭДТА,
300000 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-
00000689

Высота: 75 (мм)
Диаметр: 13 (мм)
Количество в упаковке: Неважно
Материал пробирки: Пластик
Объем: 2 (Кубический сантиметр;^миллилитр)
Дополнительные характеристики: ****
Пробирка одноразовая, стерильная
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая 
самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; 
обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой
Совместимость с автоматическим анализатором СОЭ TEST 1. Alifax, 
Сортировщиком Сobas p 512 ROCH, имеющимися у Заказчика

2. Пробирка вакуумная 
для взятия образцов 
крови ИВД, с натрия 
цитратом, 130000 шт.

Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке: неважно
Концентрация цитрата Na: 3,2%



КТРУ: 32.50.50.000-
00000957

Материал пробирки: пластик
Объем: 2.7 (кубический сантиметр; ^миллилитр)
Дополнительные характеристики:****
Пробирка вакуумная, дноразовая, стерильная
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая 
самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, 
обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой
Совместимость с Сортировщиком Сobas p 512 ROCH, имеющимся у Заказчика

3. Пробирка вакуумная 
для взятия образцов 
крови ИВД, с натрия 
цитратом, 2400 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-
00000993

Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке: неважно
Концентрация цитрата Na: 3,2%
Материал пробирки: пластик
Объем: 1.8 (кубический сантиметр; ^миллилитр)
Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная
Дополнительные характеристики:****
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая 
самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; 
обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой
Совместимость с Сортировщиком Сobas p 512 ROCH, имеющимся у Заказчика

4.  Пробирка вакуумная
для взятия образцов 
крови ИВД, с K3ЭДТА,
500 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-
00001094

Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке, (шт.): неважно
Материал пробирки: пластик
Объем: 4 (кубический сантиметр;^миллилитр)
Дополнительные характеристики: ****
Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная
В пробирке содержится  К3-ЭДТА и ингибитор протеолиза- апротинин
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая 
самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, 
обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой
Совместимость с Сортировщиком Сobas p 512 ROCH, имеющимся у 
Заказчика

5.  Пробирка вакуумная
для взятия образцов 
крови ИВД, с лития 
гепарином и 
разделительным гелем, 
40000  шт.
КТРУ: 32.50.50.000-
00002107

Высота: 100 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке (шт.): неважно
Объем: 5 (кубический сантиметр; ^миллилитр)
Дополнительные характеристики:****
Пробирка вакуумная, одноразовая для исследования плазмы
Материал: Пластик
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая 
самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, 
обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой
На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-
гепарин
Совместимость с Сортировщиком Сobas p 512 ROCH, имеющимся у Заказчика

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности
Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного  соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Государственный контракт № 03402000033220034620001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Протамина сульфат)
рег. № 2434601121122000618

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛЕКОПТ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Назаровой  Лилии  Валерьяновны,  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
"04"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003462,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003462-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Протамина  сульфат)  (код
ОКПД2 -  21.20.23.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152770000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 723 990,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 719 400,00 (семьсот девятнадцать тысяч четыреста 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.
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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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
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12.2.  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.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.

12.6.  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
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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 

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 «ЛЕКОПТ»
Юр. адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9,
стр. 1, этаж 3, помещение IV, ком. 13
Почт.  адрес:  109316,  г.  Москва,  Волгоградский
проспект, д.26, стр. 1
+7 (495) 105-93-39, lekopt  @  lekopt  .  ru  
р/с 40702810900000167509 
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
к/с 30101810400000000555 
БИК 044525555
ИНН 9718030230 КПП 771801001
ОГРН 5167746175064 ОКПО 04941705
ОКТМО 45305000000 ОКАТО 45263564000
ОКТМО 45305000
Дата постановки на налоговый учет: 06.10.2016

Генеральный директор

____________________Л.В. Назарова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034620001

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

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
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. Протамина сульфат Протамин

Протамин раствор 
для внутривенного 
введения, 10 мг/мл 
ампула 5 мл № 10 

раствор для 
внутривенного 
введения

10 
мг/мл

мл 21,80 10% 23,98 30 000 654 000,00 10% 719 400,00 600

Итого: 719 400,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ЛЕКОПТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.В. Назарова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034620001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Протамина сульфат

2. Торговое наименование Протамин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Акционерное общество 
"ЭкоФармПлюс" (АО "ЭкоФармПлюс")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004554

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.190

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30 000

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. Протамин

раствор для 
внутривенного 
введения, 10 мг/мл 
ампула 5 мл № 10

Российская Федерация
(Сертификат СТ-1 
№1090001023 от 
07.07.2021)

мл 30 000

Итого: 30 000

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
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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 «ЛЕКОПТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.В. Назарова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034620001

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 «ЛЕКОПТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.В. Назарова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034620001

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 «ЛЕКОПТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.В. Назарова
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034620001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ЛЕКОПТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.В. Назарова



Государственный контракт № 03402000033220034600001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Транексамовая кислота)
рег. № 2434601121122000627

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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
"04"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003460,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003460-2,  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 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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152760000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 563 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  73 186,00  (семьдесят  три  тысячи  сто  восемьдесят  шесть

рублей 00 копеек),   в том числе НДС 10% - 6 653,27 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 27
копеек).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
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12.2.  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.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.

12.6.  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
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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 

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 «Мартфарм»
107078, город Москва, ул.Новорязанская, дом 18, 
строение 21,  этаж  1, помещение 14Б
Тел. /499/ 261-04-08
Эл. адрес: info@martpharm.com
Tender_contract@martpharm.com – контракты
Zakaz@martpharm.com –отгрузки
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 407 028 100 000 000 046 18
 в АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ », 
к/с 301 018 100 452 500 004 98, БИК 044525498
Полное наименование банка:  
АО Банк «Национальный стандарт»,
115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп.57,
стр. 2,3
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. 

№ 03402000033220034600001

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

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

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Транексамовая 
кислота

Транексамо
вая кислота

Транексамовая 
кислота раствор для
внутривенного 
введения 50 мг/мл 
ампула 5 мл N 10

раствор для 
внутривенног
о введения

50 
мг/мл

мл

2,66 10% 2,93 18 600 49 543,64 10% 54 498,00 372

2,65 10% 2,92 6 400 16 989,09 10% 18 688,00 128

Итого: 73 186,00

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. 

№ 03402000033220034600001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Транексамовая кислота

2. Торговое наименование Транексамовая кислота

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Акционерное общество 
"ЭкоФармПлюс" (АО "ЭкоФармПлюс")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004382

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

25 000

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. 
Транексамовая 
кислота

раствор для 
внутривенного 
введения 50 мг/мл 
ампула 5 мл N 10

Российская Федерация мл 25 000

Итого: 25 000

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
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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. 

№ 03402000033220034600001

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. 

№ 03402000033220034600001

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. 

№ 03402000033220034600001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Государственный контракт № 03402000033220034610001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Норэпинефрин)
рег. № 2434601121122000631

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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
"04"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003461,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003461-2,  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 лекарственных препаратов (МНН: Норэпинефрин) (код ОКПД2 -
21.20.10.141)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152950000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 706 608,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  147 120,00  (сто  сорок семь  тысяч сто  двадцать  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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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 «Мартфарм»
107078, город Москва, ул.Новорязанская, дом 18, 
строение 21,  этаж  1, помещение 14Б
Тел. /499/ 261-04-08
Эл. адрес: info@martpharm.com
Tender_contract@martpharm.com – контракты
Zakaz@martpharm.com –отгрузки
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 407 028 103 026 800 039 42
 в АО «АЛЬФА-БАНК», 
к/с 301 018 102 000 000 005 93, 
БИК 044525593
Полное наименование банка:  
АО «АЛЬФА-БАНК»,
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
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. 

№ 03402000033220034610001

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

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
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Норэпинефрин Норэпинефрин

Норэпинефрин 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 2 мг/мл 
ампула 8 мл, N 10

концентрат 
для 
приготовлени
я раствора 
для 
внутривенног
о введения

2 
мг/мл

мл.

3,98 10% 4,38 28 800 114 676,36 10% 126 144,00 360

3,97 10% 4,37 4 800 19 069,09 10% 20 976,00 60

Итого: 147 120,00

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. 

№ 03402000033220034610001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Норэпинефрин

2. Торговое наименование Норэпинефрин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Акционерное общество
"ЭкоФармПлюс" (АО "ЭкоФармПлюс")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006167

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

33 600

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. 
Норэпинефрин

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 2 мг/мл 
ампула 8 мл, N 10

Российская Федерация мл. 33 600

Итого: 33 600

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 «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034610001

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. 

№ 03402000033220034610001

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. 

№ 03402000033220034610001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Контракт № 03402000033220038080001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000637

г. Киров  "06" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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

гематологического анализатора SYSMEX XN-1000i (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  №  0340200003322003808-1 от  «25»  апреля  2022  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: 222434601121143450100100153180000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 297 010,56
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  297 010,56  (двести девяносто семь тысяч десять

рублей 56 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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
495-788-5730, 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 № 03402000033220038080001

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

Флуоресцентный 
краситель

BN337547 Флуоресцентный 
краситель RET(2 x 12 мл) 
FLUOROCELL RET (2 x 12 
ml)
ОКПД2: 21.20.23.110

Sysmex 
Corporation, 
Япония, 
Германия, США, 
Россия

Назначение: для окрашивания 
ретикулоцитов в разбавленных образцах 
крови при подсчете числа и процентного 
содержания ретикулоцитов и подсчете 
числа тромбоцитов с использованием 
метода флуоресцентной проточной 
цитометрии

 

шт. 8 37 126,32 297 010,56

Объем, мл 24
Совместимость с анализаторами SYSMEX 
XN-1000i, имеющимся у Заказчика

 

Итого: 297 010,56

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220040300001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000652

г. Киров  "11" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  мочевой  станции

Sysmex  (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  №  0340200003322004030-1  от  "27"  апреля  2022  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: 222434601121143450100101350011729244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  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= 88 059,20
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  88 059,20  (восемьдесят  восемь тысяч  пятьдесят

девять рублей 20 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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
495-788-5730, 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 № 03402000033220040300001

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

Коробка для отработанных 
тест-полосок

BH789643 Коробка DUSTBOX 
FOR UC-3500 (10-PACK)
ОКПД2: 17.29.19.190

Sysmex 
Corporation, 
Япония

Коробка для отработанных тест полосок 

шт 160 550,37 88 059,20

Вставляется в отсек для отработанных тест-полосок, 
сменная

Совместимость с мочевой станцией Sysmex, имеющейся 
у Заказчика

Итого: 88 059,20

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033220040610001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000650

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «18»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004061,  на  основании
протокола от «27» апреля 2022 г. № 0340200003322004061-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку расходных материалов для мочевой станции Sysmex (закрытая
система) (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100141450000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 18 064,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  18 064,00 (восемнадцать тысяч шестьдесят четыре рубля 00

копеек), в том числе НДС 20%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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 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;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 (этапа).

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 2023г, 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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

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
495-788-5730, 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.
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Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220040610001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изме
рен
ия

Кол
ичес
тво,
в ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Кювета для лабораторного 
анализатора ИВД, одноразового 
использования

42411608 Кюветы конические (4 мл) 
(Conical cup (4 ml) (100 шт/упак)
КТРУ: 32.50.50.190-00000898

Sysmex 
Corporation, 
Япония, 
Германия

шт. 800 22,58 18 064,00

Итого: 18 064,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кювета для лабораторного 
анализатора ИВД, одноразового 
использования, 800 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000898

Кюветы конические  
Объем, мл 4
Совместимость с мочевой станцией 
Sysmex, имеющейся у Заказчика

 

 

 Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033220040750001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000645

г. Киров                                                                                                             «11» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «18»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004075,  на  основании
протокола от «27» апреля 2022 г. № 0340200003322004075-1, 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  реактивов  и  расходных  материалов  для  автоматического
электрохемилюминесцентного анализатора "COBAS E 602, COBAS E 411" (закрытая система)
(код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией  (приложение  № 1 к
Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100141470000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 951 321,30
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 951 321,30 (девятьсот пятьдесят одна тысяча триста двадцать

один рубль 30 копеек), в том числе НДС 20%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 (этапа).

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 2023г, 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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

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
495-788-5730, 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.
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Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220040750001

 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.

Комплект аналитических 
пробирок и наконечников в 
комбинированных штативах

12102137001 Комплект 
аналитических пробирок и 
одноразовых наконечников 
(Assay cup/Tip Combi M - 
CombiMagazine M)
ОКПД2: 32.50.50.190

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
США, Швейцария,
Китай, Япония

упак 30 31 710,71 951 321,30

Итого: 951 321,30

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Комплект аналитических 
пробирок и наконечников в 
комбинированных штативах

12102137001 Комплект 
аналитических пробирок и 
одноразовых наконечников 
(Assay cup/Tip Combi M - 
CombiMagazine M), 30 упак.
ОКПД2: 32.50.50.190

Количество штативов в упаковке, шт. 48
Количество пробирок в штативе, шт. 84
Количество наконечников в штативе, 
шт.

84

Количество контейнеров для твердых 
отходов в упаковке, шт.

8

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

 Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220040810001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000656

г. Киров  "11" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»),  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реактивы  и  расходные  материалы  для

автоматического  электрохемилюминесцентного  анализатора  "COBAS  E  602,  COBAS  E  411"
(закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004081-1  от  "27"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100153170000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- 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 6 месяцев – для п.1-4,6-9;
не менее 4 месяцев – для п.5.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 4 321 095,98

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 321 095,98 (четыре миллиона триста двадцать одна
тысяча девяносто пять рублей 98 копеек), в том числе НДС 10% (п. 1-8 Спецификации) и НДС 20% (п.
9 Спецификации).

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:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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
495-788-5730, 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 № 03402000033220040810001

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

Свободный трийодтиронин ИВД, 
набор, иммунохемилюминесцентный 
анализ

06437206190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
свободного трийодтиронина 
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке (плазме) к рови для 
анализаторов иммунологических 
Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411 
(Rack/Disk) и платформ модульных 
MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, 
Cobas 8000 (FT3 III Elecsys and cobas e 
analyzers)
ОКПД2: 21.20.23.110

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

200

набор 15 19 492,77 292 391,55

Комплектность набора: М-
1фл.х12 мл; R1-1фл.х18мл; 
R2-1фл.х18мл 

 

Совместимость с 
анализатором "COBAS E 602, 
COBAS E 411", имеющимся у 
Заказчика

 

2

Общий тироксин (ТТ4) ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный анализ

12017709122 Набор реагентов для 
определения Т4 (тироксина) (Т4 
ELECSYS)
КТРУ: 21.20.23.110-00010187

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Швейцария

Количество выполняемых 
тестов, шт.

200

набор 10 29 847,98 298 479,80

Комплектность набора: М-
1фл.х12мл; R1-1фл.х18мл; R2-
1фл.х18мл

 

Совместимость с 
анализатором "COBAS E 602, 
COBAS E 411", имеющимся у 
Заказчика

 

3 Набор реагентов для определения 
антител класса IgM к 

Roche Количество выполняемых 
тестов, шт.

100 набор 20 29 127,10 582 542,00



цитомегаловирусу

04784618190 Набор реагентов для 
определения антител класса IgM к 
цитомегаловирусу (CMV IgM Elecsys, 
cobas е)
ОКПД2: 21.20.23.110

Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Комплектность набора: М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9 мл; 
R2-1фл.х9 мл; Cal1-2фл.х1.0 
мл; Cal2-2фл.х1.0 мл

 

Совместимость с 
анализатором "COBAS E 602, 
COBAS E 411", имеющимся у 
Заказчика

 

4

Набор реагентов и калибраторов для 
качественного определения антител к 
ВИЧ-1/ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ-1

07914504190 Набор реагентов и 
калибраторов для качественного 
определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 и 
антигена р24 ВИЧ-1 
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови для 
анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas е (HIV Combi
РТ Elecsys and cobas е analyzers), 
вариант исполнения на 200 тестов /HIV
Combi РТ Elecsys and cobas е analyzers
ОКПД2: 21.20.23.110

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

200

набор 120 14 719,76 1 766 371,20Совместимость с 
анализатором "COBAS E 602, 
COBAS E 411", имеющимся у 
Заказчика

 

5

Свободный тироксин ИВД, 
калибратор

07976879190 Набор калибраторов для 
количественного определения 
свободного тироксина 
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке (плазме) крови на 
анализаторах и модулях cobas e ( FT4 
III CalSet Elecsys and cobas e analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00002709

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Назначение: Для анализаторов
серии COBAS

набор 3 5 837,69 17 513,07

Объем реагента: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 1 
(Кубический 
сантиметр;^миллилитр),
в соответствии с требованием 
Заказчика 4 (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)
Набор калибраторов для 
определения свободного 
тироксина (3 ген.) ****



6

Общий кортизол ИВД, калибратор

06687750190 Набор калибраторов для 
количественного определения 
кортизола 
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке, плазме крови и слюне 
человека на анализаторах и модулях 
иммунохимических cobas е (Cortisol II 
CalSet Elecsys and cobas e analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00002980

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Назначение: Для анализаторов
серии Elecsys/cobas e

шт. 2 12 894,94 25 789,88

Объем реагента: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 3 
(Кубический 
сантиметр;^миллилитр),
в соответствии с требованием 
Заказчика 4 (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)
Набор калибраторов для 
определения кортизола (2 
ген.) ****

7

Набор калибраторов для определения 
Тропонина Т высокочувствительным 
методом

05092752190 Набор калибраторов для 
количественного определения 
сердечного тропонина Т в сыворотке и 
плазме крови 
иммунохемилюминесцентным методом
для анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas е (Troponin Т
hs CalSet Elecsys and cobas e analyzers)
ОКПД2: 21.20.23.110

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество флаконов в 
наборе, шт.

4

набор 2 9 561,78 19 123,56

Объем флакона, мл 1

Совместимость с 
анализатором "COBAS E 602, 
COBAS E 411", имеющимся у 
Заказчика

 

8

Разбавитель проб

03609987190 Раствор для разведения 
проб "МультиТест" (Diluent MultiAssay
Elecsys, cobas e)
ОКПД2: 21.20.23.110

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Разбавитель проб для тестов: 
С-peptide (сыворотка и моча), 
SHBG и TSH

 

набор 2 19 526,06 39 052,12

Количество флаконов в 
наборе, шт.

2

Объем флакона, мл 16
Совместимость с 
анализатором "COBAS E 602, 
COBAS E 411", имеющимся у 
Заказчика

 

9 Субстрат-реагент Roche Системный раствор для 
промывки измерительной 

 упак 80 15 997,91 1 279 832,80



04880293190 Раствор промывочный 
(CleanCell M)
ОКПД2: 21.20.23.110

Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

ячейки анализатора
Количество бутылок в 
упаковке, шт.

2

Объем бутылки, л 2
Совместимость с 
анализатором "COBAS E 602, 
COBAS E 411", имеющимся у 
Заказчика

 

Итого: 4 321 095,98

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033220045060001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000685

г. Киров                                                                                                             «30» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «26»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004506,  на  основании
протокола  от  «17»  мая  2022  г.  №  0340200003322004506-1,  заключили  настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  системы  автоматизированного
микробиологичесского посева Wasp (Copan) (закрытая система) (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее -
Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим образом
оказать  услуги по  доставке  в соответствии с  требованиями  технической и (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100141670000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 225 840,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  225 840,00  (двести  двадцать  пять  тысяч  восемьсот  сорок

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки 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 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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».
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Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не 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 2 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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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

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
495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
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Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

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 № 03402000033220045060001

 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.

Сваб-система

0E006N.A Сваб-система SL Solution
(PET-пробирка 12х80 мм с 1 мл 
раствора DTT), совместима с WASP
ОКПД2: 32.50.50.190

Copan Italia 
S.p.A., Италия

шт 1 200 188,20 225 840,00

Итого: 225 840,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Сваб-система

0E006N.A Сваб-
система SL Solution 
(PET-пробирка 12х80 
мм с 1 мл раствора 
DTT), совместима с 
WASP, 1200 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Сваб-система  
Пробирка с готовым к применению раствором 
дитиотреитола в фосфатном буфере для разжижения
образцов мокроты перед посевом с целью 
выделения бактерий (за исключением Mycobacteria 
spp.) и грибов, вызывающих инфекции дыхательных
путей

 

Высота пробирки, мм 80
Диаметр пробирки, мм 12
Дно пробирки: круглое  
Завинчивающаяся крышка  
Объем раствора, мл 1
Совместимость с системой автоматизированного 
микробиологичесского посева Wasp (Copan), 
имеющейся у Заказчика

 

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко





Контракт № 03402000033220046110001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000684

г. Киров  "30" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  №  0340200003322004611-1  от  "19"  мая  2022  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: 222434601121143450100100141700000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  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= 77 243,68
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  77 243,68 (семьдесят семь тысяч двести сорок три

рубля 68 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 7 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 (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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
495-788-5730, 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 № 03402000033220046110001

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

Материал контрольный

0483P  Материал 
контрольный KWIK-STIK 
Escherichia coli derived from 
ATCC® 8739™*
ОКПД2: 20.59.52.190

Microbiologics Inc., 
США

Материал контрольный используется для проведения контроля 
качества микробиологических исследований

шт. 8 9 655,46 77 243,68

Материал контрольный представляет собой лиофилизированный 
препарат эталонной культуры Escherichia coli 
Комплект содержит лиофилизированную гранулу штамма 
микроорганизма Escherichia coli, емкость с гидратирующей 
жидкостью и зонд-тампон для посева
Совместимость с масс-спектрометром VITEK® MS, имеющимся у 
Заказчика

Итого: 77 243,68

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220046290001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000677

г. Киров  "30" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  №  0340200003322004629-1  от  "19"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153330000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  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= 89 045,76
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  89 045,76  (восемьдесят девять тысяч сорок пять

рублей 76 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 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 (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 № 03402000033220046290001

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

411071 Набор реагентов для 
пробоподготовки Матрикс 
VITEK MS-CHCA
ОКПД2: 21.20.23.110

bioMérieux S.A., 
Франция

Совместимость с масс-спектрометром VITEK® 
MS, имеющимся у Заказчика

набор 16 5 565,36 89 045,76

Набор реагентов для пробоподготовки, в 
процессе идентификации микроорганизмов 
поглощает энергию лазера масс-спектрометра и 
передаёт её микроорганизмам для протекания 
ионизации
Количество пластиковых пробирок в наборе, шт. 5
Объем каждой пробирки, мл 0,5

Итого: 89 045,76

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220047510001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000696

г. Киров  "31" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора  "COBAS INTEGRA 400 plus" (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 № 0340200003322004751-1 от "20" мая 2022 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: 222434601121143450100100153450000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 77 930,35

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 77 930,35 (семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать
рублей 35 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 7 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 (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 № 03402000033220047510001

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 билирубин ИВД, набор, 
спектрофотометрический 
анализ

05795397190 Набор реагентов 
для количественного 
определения общего 
билирубина методом 
спектрофотометрического 
анализа в сыворотке и плазме 
крови на анализаторах 
клинических биохимических и 
платформах модульных 
Roche/Hitachi cobas с 
(BILT3/Bilirubin Total Gen.3) 
Вариант 2 (на 250 тестов): 1. 
Кассета с реагентами.
КТРУ: 21.20.23.110-00000163

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 250

штук 20 3 219,32 64 386,40

Назначение: На биохимических 
анализаторах COBAS INTEGRA

 

Набор реагентов для определения 
билирубина общего (ген. 3) ****

 

2

Мочевина/ азот мочевины 
ИВД, реагент

04460715190 Мочевина 
(UREAL)
КТРУ: 21.20.23.110-00003623

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

США,
Швейцария,

Китай, Япония

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием 
Заказчика 500 шт. набор 7 1 934,85 13 543,95

Назначение: Для анализаторов серии 
COBAS

Итого: 77 930,35



**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220047530001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000694

г. Киров  "31" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  реагенты для автоматического биохимического

анализатора «Cobas C 111» (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 № 0340200003322004753-1 от "20" мая 2022 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: 222434601121143450100100153390000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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
- для поз.1 - не менее 5 месяцев;
- для поз. 2,3 – не менее 6 месяцев.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 88 757,09

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  88 757,09  (восемьдесят  восемь  тысяч  семьсот
пятьдесят семь рублей 09 копеек), в том числе НДС 10 %.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 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 (этапа).

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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 № 03402000033220047530001

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

Общая креатинкиназа ИВД, набор, 
ферментный спектрофотометрический
анализ

07442017190 Реагенты для 
количественного определения 
креатинкиназы (КК) методом 
ферментного 
спектрофотометрического анализа в 
сыворотке и плазме крови на 
анализаторах биохимических и 
платформах модульных Roche/Hitachi 
cobas c (cobas c 311, Сobas 6000, сobas 
8000) и  Сobas c 111, Cobas Integra 400 
Plus (CK/Сreatine Kinase), вариант 
исполнения 2
КТРУ: 21.20.23.110-00001116

Roche 
Diagnostics 
GmbH, Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

200

набор 4 8 222,17 32 888,68

Назначение: Для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

2

Набор реагентов для определения 
креатинина Яффе

05401755190 Креатинин метод Яффе 
(Creatinine Jaffe Gen.2 cobas c system 
(CREAJ2)) (вид 284650)
ОКПД2: 21.20.23.110

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Австрия, 
Швейцария

Количество выполняемых 
тестов, шт.

400

набор 7 4 036,51 28 255,57Совместимость с анализатором 
«Cobas C 111», имеющимся у 
Заказчика

 

3 Мочевина/ азот мочевины ИВД, 
реагент

Roche 
Diagnostics 

Количество выполняемых 
тестов: в соответствии с КТРУ  
≥ 50  шт.,

набор 6 4 602,14 27 612,84



04657616190 Мочевина (Urea/BUN 
cobas c system (UREAL)) (вид 145640)
КТРУ: 21.20.23.110-00003623

GmbH, 
Германия, 
Австрия, 
Швейцария

в соответствии с требованием 
Заказчика 400 шт.
Назначение: Для анализаторов 
серии COBAS

Итого: 88 757,09

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033220033350001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000617

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медика»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в лице директора Масленникова Алексея 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 «31» марта
2022  г.  №  0340200003322003335,  на  основании  протокола  от  «19»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003335-1,  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  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141350000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 9 909,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  9 909,00 (девять тысяч девятьсот девять рублей 00 копеек),

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с
главой 26.2 части II НК РФ (п.2 ст.346.11).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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",  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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
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срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «Медика»
Юридический адрес: 603081, г. Нижний Новгород, ул.
Сурская, д.16-18
Почтовый адрес: 603028, г.Н.Новгород, Московское 
шоссе 80 оф. 309
тел. (831) 279-20-74, 279-21-64, 279-22-54, 279-14-62
факс (831) 279-20-74, 279-21-64, 279-22-54, 279-14-62
E-mail: medica  _  tender  @  mail  .  ru  
р/с 40702810123970000354 
Приволжский филиал ПАО «РОСБАНК» 
к/с 30101810400000000747 
БИК 042202747
ИНН  5262284366 КПП 526201001
ОГРН 1125262016505 ОКПО 25567647
ОКАТО  22401379000 ОКТМО 22701000001
Дата постановки на налоговый учёт: 03.12.2012г.

Директор

____________________А.В. Масленников
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220033350001

 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.

Скальпель, одноразового 
использования

Скальпель хирургический 
одноразовый с пластмассовой ручкой 
Тип 1 с лезвием №11
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Россия шт. 300 22,02 6 606,00

2.

Скальпель, одноразового 
использования

Скальпель хирургический 
одноразовый с пластмассовой ручкой 
Тип 2 с лезвием №22
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Россия шт. 150 22,02 3 303,00

Итого: 9 909,00

Наименование товара, единицы измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Скальпель, одноразового использования

Скальпель хирургический одноразовый с 
пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием №11, 300 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Стерильный, одноразовый, ручка изготовлена из 
полистирола
Размер скальпеля № 11
Скальпели индивидуально упакованы, стерилизованы
 Лезвие изготовлено из нержавеющей стали

Скальпель, одноразового использования

Скальпель хирургический одноразовый с 
пластмассовой ручкой Тип 2 с лезвием №22, 150 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Стерильный, одноразовый, ручка изготовлена из 
полистирола
Размер скальпеля № 22
Скальпели индивидуально упакованы, стерилизованы
 Лезвие изготовлено из нержавеющей стали

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медика»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Масленников



Контракт № 03402000033220046860001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000702

г. Киров  "31" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медика-Плюс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице генерального директора Лобанова Станислава Александровича,  действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  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  №  0340200003322004686-2  от  "20"  мая  2022  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: 222434601121143450100100153360000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 149 910,00
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  78  702,75  (семьдесят  восемь тысяч семьсот  два

рубля 75 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 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 (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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 «Медика-Плюс»
Юр.адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Обводного 
канала наб, дом 136, корпус 5, строение 1, этаж 1-2, 
помещение 10-Н  
Почтовый адрес: 192029, Санкт-Петербург, пр. 
Елизарова, д.9 В
+7 (812) 539-27-36, mail@medica-info.ru
р/счет 40702810755040000964
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653
к/счет 30101810500000000653
ИНН 7839481185 КПП 783901001
ОГРН 1137847241663
Дата постановки на налоговый учет: 26.06.2013 г.

Генеральный директор

____________________ С.А. Лобанов 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220046860001

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 красителей по 
Циль Нильсену
ОКПД2: 21.20.23.110

Россия

Состав:

набор

34 630,00 21 420,00карболовый фуксин Циля
Количество флаконов, шт. 1
Объем флакона, мл 100

солянокислый спирт
Количество флаконов, шт. 1
Объем флакона, мл 30

1 630,33 630,33метиленовый синий
Количество флаконов, шт. 1
Объем флакона, мл 100

Число анализируемых проб, раз 200

2

Окрашивание по 
Граму ИВД, набор
КТРУ: 21.20.23.110-
00005281

Россия

Состав:

набор 66 858,37 56 652,42

генцианвиолет карболовый, готов к 
применению

Количество флаконов, шт. 1
Объем флакона, мл 100

фуксин основной карболовый 
концентрированный

Количество флаконов, шт. 1

Объем флакона, мл 10

раствор Люголя, готов к применению
Количество флаконов, шт. 1
Объем флакона, мл 100

Итого: 78 702,75

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Медика-Плюс»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Лобанов



Государственный контракт № 03402000033220036210001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000593

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медком Инвест», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Зубок Дмитрия 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 «07» апреля
2022  г.  №  0340200003322003621,  на  основании  протокола  от  «21»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003621-2,  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  запасных  частей  для  монитора  пациента  (код  ОКПД2:
32.50.13.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100220140000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 126 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  40 320,00 (сорок тысяч  триста двадцать рублей 00 копеек),

НДС не облагается на основании ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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 (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  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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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 (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «Медком Инвест»
Адрес: 620143, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул Куйбышева, стр. 112, кв. 70
Тел. 8-(912)-696-75-62,
Тел. отдела логистики 89536094323 – по поставке
Тел. Договорного отдела 89221074722 – по 
заключению контракта
e-mail: medcom.invest@mail.ru
Р/сч 40702810520490001330
ТКБ БАНК ПАО, г.Москва
БИК 044525388
Корр. Счёт 30101810800000000388
ИНН 6685189669 КПП 668501001
ОГРН 1216600044396 ОКПО 51883414
ОКТМО 65701000001 ОКАТО 65401380000
ОКВЭД 46.18.12; 46.18.3; 46.46.2
Дата постановки на учет в НО 29.07.2021
  
Директор

_________________ Д.А. Зубок 
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220036210001

 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.

Кабель пациента

Регистрационное удостоверение № 
ФСЗ 2012/12586 от 30.07.2012 г.
ОКПД2: 32.50.13.190

Qingdao, Китай шт. 6 6 720,00 40 320,00

Итого: 40 320,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кабель пациента, 6 шт.

Регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 
2012/12586 от 30.07.2012 г.

ОКПД2: 32.50.13.190

Комплект кабелей ЭКГ на 5 отведений
Полная совместимость с прикроватными 
мониторами Bionet BM5, имеющимися в 
наличии у Заказчика
Прямое подключение в монитор. Отведения типа
«прищепка».
Длина кабеля, м   3,2
Длина основного кабеля, м   2,5
Длина кабеля отведения, м   0,9

 
Подписи сторон

Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медком Инвест»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.А. Зубок



Контракт № 03402000033220042250001
на оказание услуг

рег. № 2434601121122000663

г. Киров  "16" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

ООО «Мэйтененс Групп», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Носкова
Руслана Михайловича, 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

лифтов  (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, являющимися
Приложением № 1  и  Приложением №2 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004225-2  от  "04"  мая  2022г.  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: 222434601121143450100101320014329244
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  услуг  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.  Устранить  недостатки  за  свой  счет  в  течение  7  календарных  дней,  если  в  период

гарантийного  срока  эксплуатации  объектов  обнаружатся  недостатки,  которые  не  позволяют
продолжить  нормальное  использование  Заказчиком результатов  услуг  до  их  устранения.  При этом
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков

2.2.3. Проводить техническое обслуживание в соответствии с техническими условиями завода-
изготовителя лифтов.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц

(сторонних организаций или соисполнителей).
2.4.2. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные
Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная

клиническая больница», 610027,  г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.2. Сроки оказания Услуг: в течение 12 месяцев с 01.06.2022г.
Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с техническим заданием.
3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.



4. Качество оказываемых услуг.
4.1. Качество технического обслуживания должно соответствовать требованиями Технического

регламента таможенного союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов», ГОСТ 55964-2014 «Лифты.
Общие требования безопасности при эксплуатации», требованиям Ростехнадзора РФ, ГОСТ, СНиП,
СанПиН и другим законодательным актам.

4.2.  Гарантийный срок на оказанные услуги –  не менее 12 месяцев с  момента подписания
актов приема оказанных услуг. 

4.3. Гарантии качества: все услуги должны выполняться согласно требованиям действующих на
территории Российской Федерации СНиПов и ГОСТов.

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 (Приложение № 3).

5.4.  Ежемесячно,  не позднее  15 числа месяца,  следующего за отчетным, Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры). При
сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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= 767 760,00

6.1.  Цена настоящего Контракта составляет  500 161,20 (пятьсот тысяч сто шестьдесят один
рубль 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).

6.2. Цена Контракта включает в себя стоимость оказанных услуг по техническому обслуживанию
лифтов,  стоимость расходных материалов, инструментов, используемых в процессе оказания услуг,
стоимость страхования, транспортных затрат Исполнителя, все установленные налоги, включая НДС
(если Исполнитель является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие  выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  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 15 рабочих 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 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  Поставщиком  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

9.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   оказание услуг ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

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» июля 2023 г, 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
ООО «Мэйтененс Групп»
610017, г. Киров, ул. Герцена,42
E-mail: mgroup  43@  rambler  .  ru   
тел: (8332) 711-474
ИНН 4345404280  КПП 434501001
ОГРН 1144345040234
Р/сч 40702810627000002846 в Кировском 
отделении №8612
ПАО Сбербанк г. Киров
Кор/сч 30101810500000000609 
БИК 043304609 
Дата постановки на налоговый учет: 22.12.2014г.
 
Директор 

____________________ Р.М. Носков

mailto:mgroup43@rambler.ru


                                                                                                                                                    Приложение № 1
к контракту № 03402000033220042250001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1
Техническое обслуживание лифта (Корпус №4. Рег.№ 
2743,  больничный, 1997г., 500кг.,  6 остановок)

месяц 12 3 081,38 36 976,56

2
Техническое обслуживание лифта (Корпус №4. Рег.№ 
2975, больничный, 1996г., 500кг., 5 остановок).

месяц 12 3 009,72 36 116,64

3
Техническое обслуживание лифта (Корпус №7. Рег.№ 
1576,  больничный, 1981г., 500кг, 7 остановок).

месяц 12 3 153,04 37 836,48

4
Техническое обслуживание лифта (Корпус №7. Рег.№ 
3081,  больничный, 1997г, 500кг., 8 остановок).

месяц 12 3 224,70 38 696,40

5
Техническое обслуживание лифта (Корпус №7. Рег.№ 
3197, больничный, 1997г, 500кг,  8 остановок).

месяц 12 3 224,70 38 696,40

6
Техническое обслуживание лифта (Корпус №7. Рег.№ 
1573, больничный, 1981г, 500кг, 8 остановок).

месяц 12 3 224,70 38 696,40

7
Техническое обслуживание лифта (Корпус №4. Рег.№ 
9150, грузовой, 1997г, 100кг, 5 остановок).

месяц 12 2 508,10 30 097,20

8
Техническое обслуживание лифта (Корпус №4. Рег.№ 
2739, пассажирский, 1996г, 500кг,  А, 6 остановок).

месяц 12 3 224,70 38 696,40

9
Техническое обслуживание лифта (Корпус №3. Рег.№ 
3018, больничный, 1998г, 500кг, 4 остановки).

месяц 12 2 938,06 35 256,72

10
Техническое обслуживание лифта (Корпус №7  
Оперблок №5408, грузовой, 1982г, 100кг, 3 остановки).

месяц 12 2 364,78 28 377,36

11
Техническое обслуживание лифта (Корпус№7 
Оперблок №5409, грузовой, 1982г, 100кг, 3 остановки).

месяц 12 2 364,78 28 377,36

12
Техническое обслуживание лифта (Корпус №7 
(аптека). Рег.№691, грузовой, 1982г, 100кг, 2 остановки).

месяц 12 2 293,12 27 517,44

13
Техническое обслуживание лифта (Корпус №7. Рег.№ 
1578, грузовой, 1981г, 500кг, 8 остановок).

месяц 12 3 224,70 38 696,40

14
Техническое обслуживание лифта (Корпус №5. Зав.№ 
LE377, пассажирский, 2016г, 1250 кг, 4 остановки).

месяц 12 3 843,62 46 123,44

Итого: 500 161,20

 Подписи сторон: 
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Мэйтененс Групп»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Носков



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220042250001

от ______

Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов 

Перечень лифтов:
1. Корпус №4. Рег.№ 2743, больничный, 1997г., 500кг, 6 остановок, двери распашные;
2. Корпус №4. Рег.№ 2975, больничный, 1996г., 500кг, 5 остановок, распашные;
3. Корпус №7. Рег.№ 1576, больничный, 1981г, 500кг, 7 остановок, распашные;
4. Корпус №7. Рег.№ 3081, больничный, 1997г, 500кг, 8 остановок, распашные;
5. Корпус №7. Рег.№ 3197, больничный, 1997г, 500кг, 8 остановок, распашные;
6. Корпус №7. Рег.№ 1573, больничный, 1981г, 500кг, 8 остановок, распашные;
7. Корпус №4. Рег.№ 9150, грузовой, 1997г, 100кг, 5 остановок, распашные;
8. Корпус №4. Рег.№ 2739, пассажирский, 1996г, 500кг, А, 6 остановок, автоматические;
9. Корпус №3. Рег.№ 3018, больничный, 1998г, 500кг, 4 остановки, распашные;
10. Корпус №7. Оперблок, рег.№5408, грузовой, 1982г, 100кг, 3 остановки, распашные;
11. Корпус №7. Оперблок, рег.№5409, грузовой, 1982г, 100кг, 3 остановки, распашные;
12. Корпус №7. Аптека, рег.№691, грузовой, 1982г, 100кг, 2 остановки, распашные;
13. Корпус №7. Рег.№ 1578, грузовой, 1981г, 500кг, 8 остановок, распашные;
14. Корпус №5. Зав.№ LE377, пассажирский, 2016г, 1250 кг, 4 остановки, автоматические.

 Перечень услуг и периодичность их выполнения по каждому лифту:

№ п/п Виды работ
Периодичность

выполнения

Общее кол-во
работ за 12

месяцев
1. Техническое  обслуживание  лифтового

оборудования    
1.1. Периодические осмотры (ПО), ТО-1 1 раз  в месяц 12 раз
1.2. Осмотр освещения шахты 1 раз  в месяц 12 раз
1.3. Осмотр освещения кабины лифта 1 раз  в месяц 12 раз
1.4. Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем

оборудования
1 раз  в месяц 12 раз

1.5. Осмотр состояния покрытия пола 1 раз  в месяц 12 раз
1.6. Состав работ проводимых один раз в месяц (ТР-1), а

также выполняются работы предусмотренные (ПО),
ТО-1

1.6.1. Проверить точность остановки кабины на этажах 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.2. Проверить отсутствие течи масла в местах установки

крышек и валов 
1 раз  в месяц 12 раз

1.6.3. Проверить уровень масла в редукторе 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.4. Проверка состояния ограждения шахты 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.5. Провести  внешний  осмотр  составных  частей  дверей

шахты
1 раз  в месяц 12 раз

1.6.6. Проверить  и  отрегулировать  зазор  между  упорами
кареток и коромыслами блок контроля дверей шахты
или  копированными  выключателями  и  площадками
защелок

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.7. Проверить  работу  блока  контроля  на  срабатывание
блокировок раздельно каждого из замков

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.8. Проверить исправность запирания замков двери шахты 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.9. Проверить  наличие  и  исправность  замков  дверей

машинного помещения
1 раз  в месяц 12 раз

1.6.10 Провести  осмотр  состояния  составных  частей  в
балансирной подвеске и их креплений

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.11 Проверить надежность крепления канатов в клиновых
патронах

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.12 Прочистить зазоры между плинтусом и щитами купе 1 раз  в месяц 12 раз



1.6.13 Провести  осмотр  состояния  привода  дверей,  верхней
балки, створок дверей и порога

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.14 Проверка  правильности  установки  привода  дверей  в
вертикальной плоскости

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.15 Проверить  и  отрегулировать  натяжение  клинового
ремня

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.16 Проверить уровень масла в редукторе 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.17 Узел  автоматического  контроля  состояния

блокировочных выключателей дверей шахты
1 раз  в месяц 12 раз

1.6.18 Проверить  состояние  KBШ  подтянуть  крепления,
очистить

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.19 Проверить  исправность  подпольного  датчика  пола
(датчик перегруза)

1 раз  в месяц 12 раз

1.6.20 Проверка износа ручья шкива ограничителя скорости 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.21 Проверка натяжения равномерности тяговых канатов 1 раз  в месяц 12 раз
1.7. Состав работ проводимых один раз в 3 месяца (ТР-

3), а также выполняются работы предусмотренные
(ПО) и (ТР-1), ТО-3

1.7.1 Очистить тормоз от загрязнений 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.2 Осмотреть  тормоз  и  убедиться  в  отсутствии

механических повреждений
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.3 Проверить износ фрикционных накладок 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.4 Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.5 Проверить ход якоря тормозного электромагнита 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.6 Проверить установочный размер пружин тормоза 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.7 Очистить  редуктор  и  раму  лебедки  от  загрязнений

осмотреть их
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.8 Очистить КВШ от излишней смазки и грязи 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.9 Проверить  неравномерность  износа  ручьев

канатоведущего шкива
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.10 Проверить  состояние  составных  частей  и  установку
ограничителя скорости, подтянуть крепления

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.11 Проверить и отрегулировать установку упоров 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.12 Проверить  действие  отводки  рычага  на  концевой

выключатель
1 раза в 3 месяца 4 раза

1.7.13 Проверить  исправность  работы  лифта  в  режиме
«Ревизия»  и  исправность  действия  выключателей
безопасности СПК, ДУСК и кл

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.14 Проверить  и  отрегулировать  зазоры  между
обрамлением двери шахты и створками

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.15 Проверить  и  отрегулировать  зазор  между  низом
створок и порогом

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.16 Проверить  и  отрегулировать  зазоры между  роликами
замков  дверей  шахты  и  боковыми  поверхностями
отводок дверей кабины

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.17 Проверить и отрегулировать заход ролика защелок 
в отводку двери кабины по глубине

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.18 Проверить и отрегулировать зазор  между пружинами
створок

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.19 Провести осмотр пружин подвески противовеса 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.20 Проверить  суммарные  боковой  и  торцевой  зазоры

между вкладышами и направляющими противовеса
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.21 Очистить башмаки от грязи и излишней смазки 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.22 Провести осмотр состояния башмаков и их креплений 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.23 Проверить  суммарные  боковой  и  торцевой  зазоры

между вкладышами и направляющими кабины лифта
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.24 Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.25 Очистить составные элементы двери кабины от пыли и 1 раз в 3 месяца 4 раза



грязи
1.7.26 Провести смазку элементов привода дверей 1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.27 Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.28 Проверить  и  отрегулировать  зазоры  между

контрроликом и линейкой
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.29 Проверить зажим кареток и состояние пружины 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.30 Проверить  правильность  установки  кулачков

выключателей ВКО и ВКЗ
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.31 Проверить правильность установки привода дверей 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.32 Проверить отсутствие течи масла из редуктора 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.33 Проверить  работу  механического  реверса  и  заход

штифта за упор отводки
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.34 Проверить исправность блокировочного выключателя 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.35 Узел (устройство) автоматического отключения лифта

при проникновении посторонних лиц в шахту
1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.36 Устройство  автоматического  отключения  лифта  в
случае подъема противовеса при неподвижной кабине

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.37 Проверка узла формирования и передачи информации
по «Приказам»

1 раз в 3 месяца 4 раза

1.7.38 Проверить зазор между буфером упора и противовесом 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.8. Состав  работ,  проводимых  один  раз  в  6  месяцев

(ТР-6),  а  также  выполняются  работы
предусмотренные (ПО) и (ТР-1) и (ТР-3), ТО-3

1.8.1 Провести  очистку  электроаппаратуры  и  электронных
устройств шкафа управления

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.2 Проверить  крепление  проводов  в  зажимах  клеммных
реек

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.3 Проверить  ход  подвижных  частей  контакторов,
пускателей и реле при включении

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.4 Очистить трансформаторы от грязи и пыли, проверить
и  подтянуть  крепления  проводов,  клемм  обмоток  и
заземления

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.5 Проверить зазоры между губками пинцетов вводного
устройства

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.6 Проверить крепление рукоятки вводного устройства 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.7 Проверить состояние резьбовых креплений 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.8 Проверить состояние буферных пальцев, их креплений 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.9 Проверить  и  подтянуть  крепления  электродвигателя,

клеммных соединений и проводов 
1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.10 Проверить наличие смазки в подшипниках 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.11 Проверить  и  отрегулировать  центровку

электродвигателей, исполнение на лапах
1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.12 Очистить ограничитель скорости от грязи 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.13 Проверить  правильность  настройки  ограничителя

скорости
1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.14 Очистить  тяговые  канаты  и  канат  ограничителя
скорости от излишней смазки и загрязнений

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.15 Проверить равномерность натяжения тяговых канатов 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.16 Очистить направляющие от грязи 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.17 Проверить и отрегулировать зазоры между защелками

и опорными поверхностями окон блока контроля
1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.18 Проверить  и  отрегулировать  зазор  между
контрроликами и линейкой

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.19 Проверить исправность работы ДУСКа 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.20 Очистить ловители и механизм включения ловителей

от загрязнений
1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.21 Произвести осмотр состояния ловителей и механизма 1 раз в 6 месяцев 2 раза



включения, проверить состояние креплений
1.8.22 Проверить  устройство  защиты  электродвигателя

главного  привода  и  привода  дверей  (в  функции
времени)

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.23 Проверить устройство температурной защиты 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.24 Проверка и наладка узла индикации местонахождения

кабины
1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.25 Проверка  и  наладка  релейно-контакторной
функциональной группы

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.26 Проверка  и  наладка  узлов  управления  главного
привода

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.27 Проверка  и  наладка  узла  формирования  и  выбора
направления движения

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.28 Производится  подготовка  к  полугодовому
освидетельствованию, с записью в паспорте лифта

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.29 Техобслуживание  МП,  шахты,  приемка.  Проверка
санитарного состояния, освещения. 

1 раз в 6 месяцев 2 раза

1.8.30 Принимать  участие  в  проведении  технического
освидетельствования лифтов

1 раз в год 1 раз

2. Аварийно-техническое обслуживание лифтов:
2.1 Эвакуация пассажиров из остановившейся кабины, не

более  чем  в  течение  15  минут  после  получения
информации об остановке от оператора диспетчерского
пункта службы обслуживания лифтов.  

При аварийной остановке лифта

2.2. Аварийный приезд специалистов на объект по вызову
Заказчика  осуществляется  не  позднее  одного  часа
после поступления вызова

При аварийной остановке лифта

2.3 Оперативное принятие мер по  пуску остановившихся
лифтов,  не  более  чем  24  часа  после  получения
информации  о  поломке  лифта  от  оператора
диспетчерского пункта службы обслуживания лифтов 

При аварийной остановке лифта

3. Устранение  неисправностей лифтового оборудования
и диспетчерского пульта в процессе эксплуатации

При возникновении

Используемые сокращения:
ТР-1- технические работы один раз в месяц;
ТР-3- технические работы один раз в три месяца;
ТР-6- технические работы один раз в шесть месяца;
ПО – правила обслуживания;
СПК – слабина подъемных канатов;
ДУСК – дополнительные устройства слабины каната;
МП- машинное помещение
КВШ – канатоведущий шкив лифта

Требования к условиям оказания услуг:
Исполнитель обязан:
-  назначить  специалиста,  ответственного  за  исправное  состояние  лифтов  и  ответственного  за
проведение  работ.  Назначенный  персонал  должен  быть  аттестован  в  установленном  порядке  и
назначен приказом;
- обеспечить принятие, хранение и сохранность паспортов на оборудование. Назначить ответственных
лиц;
-  по  факту  возникших  неисправностей  оборудования  и  устранения  неисправности  вести  учет  и
регистрацию в журналах по техническому обслуживанию и  ежесменному осмотру;
-  обеспечивать  надежную  и  безопасную  работу  лифтов  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ,
технического  регламента  о  безопасности  лифтов  и  других  нормативных  документов.  Оказывать
необходимые  технические  консультации  персоналу  Заказчика  по  правилам  эксплуатации
оборудования, по ремонту и поддержанию в исправном состоянии;



- осуществлять техническое обслуживание лифтов в соответствии с утвержденным и согласованным
сторонами  графиком  производства  работ,  по  заявкам  Заказчика,  принятие  аварийных  заявок,
организацию работ по ремонту;
- производить техническое обслуживание в соответствии с действующей нормативной документацией,
а  также  документацией  завода-изготовителя,  гарантировать  выполнение  работ
высококвалифицированными и аттестованными специалистами в соответствии с нормами и правилами
РФ;
- своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены устаревших лифтов, а также отдельных
деталей,  узлов  и  механизмов,  дальнейшая  эксплуатация  которых  не  обеспечивает  безопасную  и
бесперебойную работу лифтов.

Требования к безопасности:
-  оказание  услуг  должно  соответствовать  требованиям  Инструкции  по  эксплуатации  заводов-
изготовителей лифтов, Положения о порядке организации эксплуатации лифтов.
Все  услуги  по  Контракту  Исполнитель  обязан  оказывать  в  соответствии  с  требованиями  ТР  ТС
011/2011. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824), правилами охраны труда и техники безопасности,
пожарной безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала;
- оказание услуг по содержанию лифтового оборудования в исправном состоянии квалифицированным
персоналом с соблюдением требований действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации
лифтового оборудования, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций
для обслуживающего персонала;
-  уведомление  заказчика  о  необходимости  замены  морально  и  физически  устаревшего  лифтового
оборудования, а также отдельных деталей узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не
обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтового оборудования;
- регулярное проведение регулировок, наладки и смазки, чистки лифтового оборудования.

Подписи сторон: 
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Мэйтененс Групп»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Носков



Приложение № 3
к контракту № 03402000033220042250001

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
работ (услуг)

Ед. изм Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Стоимость,

руб.

Итого:

Вывод комиссии: 

2.  Согласно условиям Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  выполненных работ (оказанных
услуг). По результатам экспертизы установлено следующее:

2.1.  Выполненные работы (оказанные услуги),  указанные в  п.  1 настоящего акта,  по  объему,
качеству и количеству отвечают требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Препятствующие приемке работ (услуг) недостатки, которые не носят скрытого характера и
могут быть обнаружены при обычных для данных работ (услуг) условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки работ (услуг) Заказчик:
-  провел   визуальный  осмотр  результата  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  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 выполненных работ (оказанных услуг) характеристикам,
указанным в Контракте.

4. Результаты приемки выполненных работ (оказанных услуг),  приведенные в настоящем акте,
не распространяются на возможные недостатки выполненных работ (оказанных услуг), которые носят
скрытый  характер  или  могут  быть  обнаружены  только  в  процессе  полнофункционального
использования результата выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с его назначением.



5.  В случае  обнаружения Заказчиком возможных недостатков результата  выполненных работ
(оказанных  услуг)  после  подписания  настоящего  акта  в  отношении  них  действуют  гарантийные
обязательства Исполнителя, установленные Контрактом.

6. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком выполненных работ (оказанных
услуг) по Контракту.

Экспертиза  выполненных  работ  (оказанных  услуг),  в  том  числе  проверка  соответствия  их
характеристик характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником
(сотрудниками)  Заказчика,  который  подтверждает  своей  подписью  достоверность  информации,
указанной в настоящем акте:

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 «Мэйтененс Групп»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Носков



Контракт № 03402000033220042560001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000651

г. Киров  "11" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

ООО «Мэйтененс Групп», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Носкова
Руслана Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запасные части для лифта MOVILIFT LE377

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2.  Настоящий контракт  заключен  по  результатам  электронного  запроса  котировок  на
основании протокола № 0340200003322004256-1 от "04" мая 2022 г. и финансируется за счет средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100101410012822244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  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 в течение 10 календарных дней с момента заключения
Контракта. 

Датой поставки товара считается дата поставки товара с предоставлением документов, указанных
в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

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  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии
сертификата  соответствия  и  /или декларации о  соответствии (если данный товар  входит в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документы,
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.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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 установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара  (применительно к Товарам, для

которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона) и даты подписания заказчиком документа о приемке.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 26 500,00

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 26 500,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот рублей
00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки товара  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 10% от цены Контракта (этапа).

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.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июля 2022 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12. 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 «Мэйтененс Групп»
610017, г. Киров, ул. Герцена,42
E-mail: mgroup  43@  rambler  .  ru   
тел: (8332) 711-474
ИНН 4345404280  КПП 434501001
ОГРН 1144345040234
Р/сч 40702810627000002846 в Кировском 
отделении №8612
ПАО Сбербанк г. Киров
Кор/сч 30101810500000000609 
БИК 043304609 
Дата постановки на налоговый учет: 22.12.2014г.
 
Директор 

____________________ Р.М. Носков

mailto:mgroup43@rambler.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220042560001

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

Шкиф приводной 

Шкив приводной двигателя Eagl
Fermator Premium, совместимый с лифтом
MOVILIFT LE377
ОКПД2: 28.22.19.169

Испания
Совместимость с лифтом MOVILIFT LE377, 
имеющимся у Заказчика

шт. 2 5 250,00 10 500,00

2

Ремень зубчатый 

Ремень зубчатый полеуретановый E5A
Eagl Fermator, совместимый с лифтом
MOVILIFT LE377
ОКПД2: 28.22.19.169

Испания
Совместимость с лифтом MOVILIFT LE377, 
имеющимся у Заказчика

пог.м. 6 1 416,67 8 500,02

3

Кнопка приказа 

Кнопка приказа Venus, совместимость
с лифтом MOVILIFT LE377
ОКПД2: 28.22.19.169

Германия

Совместимость с лифтом MOVILIFT LE377, 
имеющимся у Заказчика

шт. 2 3 749,99 7 499,98
Красная подстветка

Итого: 26 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Мэйтененс Групп»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Носков



Контракт № 03402000033220044440001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000658

г. Киров  "12" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОЕ ВРЕМЯ»,  именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Румянцевой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бумагу для офисной техники (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2.  Настоящий контракт  заключен  по  результатам  электронного  запроса  котировок  на
основании протокола № 0340200003322004444-2 от "05" мая 2022 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: 222434601121143450100101480011712244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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 в течение 20 календарных дней с момента заключения
Контракта. 

Датой поставки товара считается дата поставки товара с предоставлением документов, указанных
в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

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  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии
сертификата  соответствия  и  /или декларации о  соответствии (если данный товар  входит в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  документы,
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.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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.



5. Порядок расчетов
НМЦ= 750 000,00

5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  370 000,00 (триста семьдесят тысяч рублей 00
копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки товара  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  1% от цены Контракта (этапа),  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.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,



иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» января 2023 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12. 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 «НОВОЕ ВРЕМЯ»
610048, Кировская область, г. Киров, ул. 
Московская, д. 152, кв. 19
8(922)-904-33-34, dir@upakovka.life
Рас/ счет № 40702810300010186646
в ПАО «НОРВИК БАНК» Г. КИРОВ
к/сч № 30101810300000000728
БИК 043304728
ИНН 4345483035  КПП 434501001 
ОГРН 1184350009898 ОКАТО 33401000000 
ОКТМО 33701000001 ОКПО 32213246
Дата постановки на налоговый учет: 02.08.2018г.

Директор

________________Е. В. Румянцева   



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220044440001

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 офисной 
техники белая 
КТРУ: 17.12.14.129-
00000025

Российская 
Федерация

Количество листов в пачке, шт. 400

пач. 1 000 370,00 370 000,00Масса бумаги площадью 1м2, гр 80

Формат А4

Итого: 370 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ»

________________ В.В. Ральников __________________ Е. В. Румянцева   



Контракт № 03402000033220046170001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000691

г. Киров  "30" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общероссийская  общественная  организация  инвалидов  «Всероссийское  общество
социальной  поддержки  детей  инвалидов»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
Председателя  Коломенцевой  Оксаны  Григорьевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику изделия  медицинского  назначения  (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004617-2  от  "19"  мая  2022  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: 222434601121143450100101510011722244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров 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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),  документы,  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= 1 150 800,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 840 127,90 (восемьсот сорок тысяч сто двадцать

семь рублей 90 копеек), без НДС, на основании применения упрощенной системы налогообложения в
соответствии с п.3 ст.346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

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 10% от цены Контракта (этапа).

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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2023 года, 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:
ОООИ «ВОСПДИ»
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155А, 
помещение 1
+7 (951) 111-50-20, oooivospdi  @  mail  .  ru  
Расчётный счёт 40703810802500001679
БИК 044525999
Банк Филиал Точка Публичного акционерного 
общества Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие»
Корр. счёт 30101810845250000999 в ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО
ИНН 7451451305 КПП 745101001
ОГРН 1207700155464 ОКПО 44087580
ОКАТО 75401376000 ОКТМО 75701370000
Дата постановки на учет в налоговый орган 
20.04.2020

Председатель ОООИ «ВОСПДИ»

________________ О.Г.Коломенцева

mailto:oooivospdi@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220046170001

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

Подгузники для 
взрослых

Подгузники для 
взрослых
1.Фламинго 
2.Seni  
3.Dailee

КТРУ: 17.22.12.130-
00000001

1.ООО 
«Фламинго», 
Россия
2. ООО «Белла», 
Россия
3. ООО «Драйлок
Текнолоджиз», 
Россия 

Многослойные впитывающие изделия, используемые в 
качестве одноразового средства для впитывания и 
удерживания мочи взрослых людей с абсорбирующим 
слоем из волокнистой массы, содержащие гелеобразующие 
влагопоглощающие вещества. 

шт.

 5 990 50,08 299 979,20

Анатомической формы, впитывающий слой подгузника 
имеет универсальную форму для использования 
мужчинами и женщинами.
Конструкция подгузника включает следующие слои и 
элементы: верхний слой, распределительный слой, 
абсорбирующий слой, состоящий из двух впитывающих 
слоев (распушенная целлюлоза, суперабсорбент), защитный
слой (распушенная целлюлоза), индикатор наполнения, 
водонепроницаемые защитные барьеры по бокам
Фиксирующие элементы в виде липучек с возможностью 
многократного застегивания
Количество липучек, шт.   4

 10 50,87 508,70
Максимальный обхват талии, см   175
Полное влагопоглощение, мл   2800
Размер  ХL (сверхбольшой)

2 Подгузники для 
взрослых

Подгузники для 
взрослых 
1. «iD» 
2. Tena 
3. Фламинго 

1. ООО «Онтэкс 
РУ», Россия
2.  ООО 
«Эссити», Россия
3. ООО 
«Фламинго», 
Россия

Многослойные впитывающие изделия, используемые в 
качестве одноразового средства для впитывания и 
удерживания мочи взрослых людей с абсорбирующим 
слоем из волокнистой массы, содержащие гелеобразующие 
влагопоглощающие вещества. 

шт.  12 000 44,97 539 640,00

Анатомической формы, впитывающий слой подгузника 
имеет универсальную форму для использования 
мужчинами и женщинами.



 
КТРУ: 17.22.12.130-
00000001

Конструкция подгузника включает следующие слои и 
элементы: верхний слой, распределительный слой, 
абсорбирующий слой, состоящий из двух впитывающих 
слоев (распушенная целлюлоза, суперабсорбент), защитный
слой (распушенная целлюлоза), индикатор наполнения, 
водонепроницаемые защитные барьеры по бокам
Фиксирующие элементы в виде липучек с возможностью 
многократного застегивания
Количество липучек, шт.   4
Максимальный обхват талии, см   150
Полное влагопоглощение, мл   2000
Размер  L (большой)

Итого: 840 127,90

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Председатель ОООИ «ВОСПДИ»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Г.Коломенцева



Государственный контракт № 03402000033220037140001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000615

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«08»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003714,  на  основании  протокола  от  «22»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003714-1,  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  ОКПД2:  32.50.23.000,  32.50.22.190,
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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141400000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 28 305 250,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 28 305 250,00 (двадцать восемь миллионов триста пять тысяч

двести пятьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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 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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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",  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  30%  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
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срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;
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12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «Остеосинтез-Вятка»
Юридический адрес: 610002, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Свободы, д. 84, помещ 1001
Почтовый адрес: 610020, Кировская обл., Киров г,  ул. 
Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220037140001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
изме
рен
ия

Кол
ичес
тво,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Винт костный спинальный, 
нерассасывающийся   

Винт костный спинальный, 
моноаксиальный, 
нерассасывающийся
КТРУ 32.50.23.000-00003833

Швейцария, 
Соединенные 
Штаты

шт. 125 17 900,00 2 237 500,00

2

Винт костный спинальный, 
нерассасывающийся    

Винт костный спинальный, 
полиаксиальный, нерассасывающийся
КТРУ 32.50.23.000-00003833

Швейцария, 
Соединенные 
Штаты

шт. 125 17 900,00 2 237 500,00

3
Кейдж для спондилодеза 
металлический, нестерильный
КТРУ  32.50.22.190-00005109

Россия шт. 30 19 900,00 597 000,00

4
Кейдж для спондилодеза 
металлический, стерильный            
КТРУ 32.50.22.190-00005110

Швейцария, 
Соединенные 
Штаты, Германия

шт. 75 58 300,00 4 372 500,00

5
Кейдж для спондилодеза 
полимерный, нестерильный            
КТРУ  32.50.22.190-00005126

Соединенные 
Штаты, Швейцария,
Франция, Польша, 
Пуэрто-Рико

шт. 55 28 500,00 1 567 500,00

6

Винт костный для черепно-лицевой 
хирургии, нерассасывающийся, 
нестерильный                                   
КТРУ  32.50.23.000-00003849

Россия шт. 600 325,00 195 000,00

7

Винт костный для черепно-лицевой 
хирургии, нерассасывающийся, 
нестерильный                                    
КТРУ  32.50.23.000-00003849

Россия шт. 1100 325,00 357 500,00

8

Имплантат костного матрикса, 
синтетический (блоки, кубы, 
параллелепипеды)    

Материал для замещения костных 
дефектов – имплантат костного 
матрикса, синтетический (блоки, 
кубы, параллелепипеды)
КТРУ 32.50.22.190-01477

Швейцария, 
Соединенные 
Штаты, Германия

шт. 150 36 100,00 5 415 000,00

9 Винт костный для черепно-лицевой 
хирургии, нерассасывающийся, 

Россия шт. 300 325,00 97 500,00



нестерильный                                   
КТРУ 32.50.23.000-00003849

10

Винт костный для черепно-лицевой 
хирургии, нерассасывающийся, 
нестерильный                                    
КТРУ 32.50.23.000-00003849

Россия шт. 50 325,00 16 250,00

11

Винт костный для черепно-лицевой 
хирургии, нерассасывающийся, 
нестерильный
КТРУ 32.50.23.000-00003849

Россия шт. 50 325,00 16 250,00

12
Сверло хирургическое спиральное, 
многоразового использования
КТРУ 32.50.13.190-00007417

Россия шт. 75 650,00 48 750,00

13
Отвертка хирургическая, 
многоразового использования
КТРУ 32.50.13.190-00007549

Россия шт. 15 9 800,00 147 000,00

14

Имплантат для межостистой 
декомпрессии в поясничном отделе 
позвоночника, стерильный   

Имплантат Coflex для межостистой 
декомпрессии в поясничном отделе 
позвоночника                         
 КТРУ 32.50.22.190-00005145

Германия шт. 100 110 000,00 11 000 000,00

Итого: 28 305 250,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Винт костный 
спинальный, 
нерассасывающийся   

Винт костный спинальный, 
моноаксиальный, 
нерассасывающийся, 125 
шт.
КТРУ 32.50.23.000-
00003833

Винт позвоночный,  транспедикулярный 
моноаксиальный предназначен для открытой 
установки.
Головка винта «камертонного типа»  с 
шестигранным пазом.
Самонарезающая коническая резьба.
Диаметр винта: 4,35 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0 мм.

Длина для винтов диаметром 4,35 мм, (мм)

20
25
30
35
40
45
50

Длина для винтов диаметром 5,0 мм, (мм)

25
30
35
40
45
50
55

Длина для винтов диаметром 6,0 мм, (мм) 30
35
40
45
50
55



Длина для винтов диаметром 7,0 мм, (мм)

30
35
40
45
50
55
65
80

Материал изготовления винта: сплав титана.
Хвостовая часть винта имеет равный диаметр на
всем протяжении с конусообразным 
закругленным окончанием.

Размеры головки винта:

ширина головки винта, мм 11
расстояние головки винта 
над стержнем, мм

4

высота головки винта, мм 14
Головка винта не вращающая и выполнена как 
одно целое с резьбовой частью винта.  
Винт комплектуется гайкой:
Гайка фиксирующая, с резьбой прямоугольного 
сечения (имеет 3 полных  витков резьбы).
Диаметр гайки 5 мм.
Высота гайки 4 мм.
Материал изготовления гайки: сплав титана.

2. Винт костный 
спинальный, 
нерассасывающийся    

Винт костный спинальный, 
полиаксиальный, 
нерассасывающийся, 125 
шт.
КТРУ 32.50.23.000-
00003833

Винт позвоночный,  транспедикулярный 
полиаксиальный предназначен для открытой 
установки
Головка винта «камертонного типа»  с 
шестигранным пазом
Самонарезающая коническая резьба
Диаметр винта: 4,35 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0 мм.

Длина для винтов диаметром 4,35 мм, (мм)

20
25
30
35
40
45
50

Длина для винтов диаметром 5,0 мм, (мм)

25
30
35
40
45
50
55

Длина для винтов диаметром 6,0 мм, (мм)

30
35
40
45
50
55

Длина для винтов диаметром 7,0 мм, (мм)

30
35
40
45
50
55
65
80

Материал изготовления винта: сплав титана.
Хвостовая часть винта имеет равный диаметр на
всем протяжении с конусообразным 



закругленным окончанием.

Размеры головки винта:

ширина головки винта, мм 11
расстояние головки винта 
над стержнем, мм

4

высота головки винта, мм 14
Общая величина степени свободы вращения 
головки вокруг центральной оси 50° при любом 
диаметре.
Винт комплектуется гайкой:
Гайка фиксирующая, с резьбой прямоугольного 
сечения (имеет 3 полных  витков резьбы).
Диаметр гайки 5 мм.
Высота гайки 4 мм.
Материал изготовления гайки: сплав титана.

3. Кейдж для спондилодеза 
металлический, 
нестерильный, 30 шт.
КТРУ  32.50.22.190-
00005109

Форма: прямоугольная 
Опорные поверхности: радиусные
На торце кейджа два направляющих паза с 
резьбовым отверстием М4 
Опорные площадки кейджа имеют рифленую 
поверхность в виде зубьев с углом 60º и шагом 2
мм.
Кейдж имеет открытую полую сердцевину
Размерный ряд по длине и высоте: 
32 мм  х 9 мм;  32 мм х 11 мм; 32 мм х 13 мм; 
32 мм х 15 мм; 36 мм х 9 мм; 36 мм х 11 мм; 36 
мм х 13 мм; 36 мм х 15 мм 
Материал: биосовместимый титановый сплав 

4. Кейдж для спондилодеза 
металлический, 
стерильный, 75 шт.            
КТРУ 32.50.22.190-
00005110

Обеспечивает восстановление высоты 
межпозвонкового пространства поясничного 
отдела позвоночника на уровнях: L1- L2, L2- L3,
L3- L4, L4- L5
Система обеспечивает сохранение концевых 
пластинок тел позвонков
Материал: титановый сплав
Система обеспечивает стабильный спондилодез 
и возможность мини-инвазивной установки из 
бокового доступа

Высота кейджа, мм

9
11
13
15

Ширина кейджа, мм
40
45

Глубина кейджа, мм 22,0 
Анатомически предподготовлены, с углом 
наклона поверхностей в вариантах: 0° и 8°
Пазы для захвата держателем
Центральное окно овальной формы 
Поверхность блок-решетки зубчатая для 
первичной стабилизации
Четыре вертикальных рентген-контрастных 
меток: у переднего и заднего края, и у носового 
и хвостового конца имплантата

5. Кейдж для спондилодеза 
полимерный, 
нестерильный, 55 шт.           
КТРУ  32.50.22.190-
00005126

Назначение  - для замещения межпозвонковых 
дисков в шейном отделе позвоночника
Материал изготовления -  биосовместимый 
пластик PEEK
Форма кейджа максимально повторяет 
физиологические особенности межпозвонкового
диска
Внутренняя часть полая для заполнения её 
трансплантатом
Ребристая поверхность в верхней и нижней 



части кейджа
На нижней и верхней поверхности по два 
металлических шипа для предотвращения 
миграции импланта
Металлические шипы выполняют функцию 
меток, при рентгенологическом контроле
Надежная фиксация передним доступом
Высота кейджа: 5, 6, 7 мм  
Длина кейджа: 12 мм 
Особые требования: предоставление 
установочного инструмента

6. Винт костный для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный, 600 шт.         
КТРУ  32.50.23.000-
00003849

Тип - Самонарезающий
Материал - Сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 1,2 мм
Диаметр резьбы: 2 мм
Длина: 7 мм
Диаметр головки, мм 3,0
Высота головки, мм 0,95
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

7. Винт костный для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный, 1 100 шт.      
КТРУ  32.50.23.000-
00003849

Тип - Самонарезающий
Материал - Сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 1,2 мм
Диаметр резьбы: 2 мм
Длина: 9 мм
Диаметр головки, мм 3,0
Высота головки, мм 0,95
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

8. Имплантат костного 
матрикса, синтетический 
(блоки, кубы, 
параллелепипеды)    

Материал для замещения 
костных дефектов – 
имплантат костного 
матрикса, синтетический 
(блоки, кубы, 
параллелепипеды), 150 шт.
КТРУ 32.50.22.190-01477

Высота, мм 3
Длина, мм 50
Ширина, мм 25
Материал: кальцийфосфат
Дополнительные характеристики:

Поставляется в виде полос, в индивидуальной 
стерильной упаковке с наконечником типа луэр-
лок1 

9. Винт костный для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный, 300 шт.         
КТРУ 32.50.23.000-
00003849

Тип - Самонарезающий
Материал - Сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 1,2 мм
Диаметр резьбы: 2 мм
Длина: 5,5 мм
Диаметр головки, мм 3,0
Высота головки, мм 0,95
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

10. Винт костный для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный,
50 шт.   
КТРУ 32.50.23.000-
00003849                                

Тип - Самонарезающий
Материал - Сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 1,2 мм
Диаметр резьбы: 2 мм
Длина: 11,00 мм
Диаметр головки, мм 3,0
Высота головки, мм 0,95
Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

11. Винт костный для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающийся, 
нестерильный,
50 шт.
КТРУ 32.50.23.000-
00003849

Тип - Самонарезающий
Материал - Сплав титана
Шлиц под отвертку - квадрат 1,2 мм
Диаметр резьбы: 2 мм
Длина: 13,00 мм
Диаметр головки, мм 3,0
Высота головки, мм 0,95



Шероховатость поверхности Ra, мкм 0,63

12. Сверло хирургическое 
спиральное, многоразового 
использования, 75 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007417

Сверло диаметром 1,6 мм
Хвостовик под прямой наконечник
Размер хвостовика: 2,35 мм
Общая длина, мм 50
Длина рабочей части, мм 18
Материал изготовления нержавеющая сталь 

13. Отвертка 
хирургическая, 
многоразового 
использования, 15 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007549

Тип – отвертка для винтов костных для черепно-
лицевой хирургии диаметром 2,0 мм
Материал ручки – термостойкий пластик
Материал жала – нержавеющая сталь
Рабочая часть отвертки – квадрат S=1,2 мм
Общая длина отвертки, мм 170

14. Имплантат для 
межостистой 
декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, 
стерильный   

Имплантат Coflex для 
межостистой декомпрессии
в поясничном отделе 
позвоночника, 100 шт.         
 КТРУ 32.50.22.190-
00005145

Спинальный имплант U-образной формы из 
биосовместимого титанового сплава, 
устанавливающийся  в межостистое 
пространство грудопоясничного отдела 
позвоночника.
Конструкция импланта монолитная, без 
сварочных или паяных соединений, что 
обусловливает высокую прочность, упругость и 
долговечность изделия.
Обеспечивает динамическую стабилизацию, при
этом сохраняя возможность движения в 
поражённом сегменте
Имплант имеет зубцы (1 сверху и 3 снизу) и 
фланцы (2 сверху и 2 снизу), имеющие 
специальную форму со скошенными краями 
(нижний – передний край, верхний – задний 
край под углом 70 градусов) для возможности 
бисегментарной установки имплантатов.
Фланцы цельные, без технологических 
отверстий, с зубцами на внутренних 
поверхностях для фиксации к остистым 
отросткам, обеспечивающие ротационную 
стабильность сегмента. 
Фиксация импланта осуществляется за счет 
прижатия фланцев к остистым отросткам, 
исключая перфорацию остистых отростков 
поперечными винтами для обеспечения  их 
сохранности и целостности.
Конструкция импланта исключает наличие 
внутри U-образной формы выступов, 
ограничивающих полное сгибание импланта.
Имплант позволяет выполнять МРТ 
исследования на томографах с напряжением 
магнитного поля от 1,5 до 3,0 Тесла.
Модельный ряд, типоразмеров 5 
Индивидуальная стерильная упаковка 
Размеры имплантата:
Ширина, мм 12
Глубина, мм 21
Толщина функциональной части, мм  1,5
Толщина функциональной части под фланцами, 
мм 

3

Высота (без фланцев), мм

8 
10
12
14
16

Высота фланцев, мм 12
Высота зубцов, мм 1,5



Обоснование дополнительных характеристик:
1 – Данный показатель необходим для присоединения системы аспирации костного мозга 

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



Государственный контракт № 03402000033220037190001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000588

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава  _,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«08»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003719,  на  основании  протокола  от  «22»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003719-1,  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 ОКПД2: 32.50.22.129) (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, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141410000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 176 932,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  176  932,00  (один  миллион  сто  семьдесят  шесть  тысяч

девятьсот  тридцать  два  рубля  00  копеек),   НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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 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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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",  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  30%  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
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срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «Остеосинтез-Вятка»
Юридический адрес: 610002, Кировская обл., г. 
Киров, ул. Свободы, д. 84, помещ 1001
Почтовый адрес: 610020, Кировская обл., Киров г,  
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220037190001

 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.

Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Россия шт. 450 900,00 405 000,00

2.

Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Россия шт. 500 990,00 495 000,00

3.

Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Россия шт. 30 1 150,00 34 500,00

4.

Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Россия шт. 20 1 150,00 23 000,00

5.

Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Россия шт. 3 5 400,00 16 200,00

6.
Пластина для краниопластики, 
моделируемая
КТРУ 32.50.22.129-00002426

Швейцария, 
Соединенные 
Штаты, 
Германия

шт. 2 101 616,00 203 232,00

Итого: 1 176 932,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся, 450 шт.
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Мини-пластина прямая длинная из титана
Размеры: 25,5 мм х 4,5 мм
Наличие 4 отверстий
Толщина мини-пластины: 1 мм
Шероховатость поверхности Ra, мкм. 0,4

2. Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся, 500 шт.
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Мини-пластина прямая длинная из титана
Размеры: 34,5 мм х 4,5 мм
Наличие 6 отверстий
Толщина мини-пластины: 1 мм
Шероховатость поверхности Ra, мкм. 0,4

3. Пластина для фиксации для Мини-пластина L-образная длинная, левая



черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся, 30 шт.
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Материал изготовления -  титан
Размеры: 22,5 мм х 10,5 мм
Наличие 4 отверстий
Толщина мини-пластины: 1 мм
Шероховатость поверхности Ra, мкм. 0,4

4. Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся, 20 шт.
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Мини-пластина L-образная длинная, правая
Материал изготовления -  титан
Размеры: 22,5 мм х 10,5 мм
Наличие 4 отверстий
Толщина мини-пластины: 1 мм
Шероховатость поверхности Ra, мкм. 0,4

5. Пластина для фиксации для 
черепно-лицевой хирургии, 
нерассасывающаяся, 3 шт.
КТРУ 32.50.22.129-00002423

Пластина для дна глазницы
Материал: Титан
Толщина пластины: 0,6 мм
Ширина: 47 мм
Длина: 55 мм

6. Пластина для 
краниопластики, 
моделируемая, 2 шт.
КТРУ 32.50.22.129-00002426

Дизайн пластины в виде сетки
Дизайн пластины позволяет придавать ей 
шарообразную форму без потери прочности и 
без образования «конусов» для более точного 
анатомического соответствия
Усилие на изгиб, Н 21
Прочность пластины, Мпа 1,4
Толщина пластины, мм 0,4
Ширина пластины, мм 100
Длина пластины, мм 100
Пластина  стандартной жесткости
Материал изготовления пластины: титан
Пластина немагнитная
Индивидуальная упаковка
Диаметр отверстий в пластине, мм 1,5

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



Контракт № 03402000033220044050001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000672

г. Киров  "30" мая 2022г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Производственное  Объединение  «Системы
Автомобильной  Безопасности»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Синенко
Григория  Петровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику диски колесные автомобильные (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004405-2  от  "17"  мая  2022  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 поставляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических условий
и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.5. ИКЗ 222434601121143450100101400012932244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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, инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском
языке, инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42;
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента направления заявки. 
Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии,
если данный товар  входит  в  единый перечень  продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию,  инструкцию  по  эксплуатации  и  техническую  документацию  на  русском  языке,
инструкции по использованию товара  на  русском языке,  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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. Товар должен быть новым, не ранее 2021 года выпуска,  оригинальным, промаркированным, не
бывшим в эксплуатации, не поврежденным и не восстановленным, не должен находиться в залоге, под
арестом или под иным обременением.

4.3.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  ассортимент  поставляемого
товара  в  течение  всего  гарантийного  срока  (не  менее  12  месяцев)  и  начинает  исчисляться  со  дня
оформления акта о приемке товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.
4.4. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 31 347,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 20 061,82 (двадцать тысяч шестьдесят один рубль 82

копейки), в т.ч. НДС 20%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  маркировки,

страхования,  хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (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  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 1% от цены Контракта (этапа), 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  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 15 (пятнадцать)  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.

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  независимую  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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку товара ____________ (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.  6.3.1.  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 2023 года,  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 ПО «САБ»
603043,  Нижегородская  обл,  г. Нижний  Новгород,
ул. Комсомольская, дом 11, пом. П4
8-951-9195382, Sabgp  1234@  mail  .  ru  
р/с 40702810042040001244 
Волго-Вятский Банк  ПАО «Сбербанк»,  г. Нижний
Новгород
БИК 042202603
к/с 30101810900000000603
ИНН 5256078125 КПП 525601001
ОГРН 1085256002842 ОКПО 85294167
ОКТМО 22701000001 ОКАТО 22401362
Дата постановки на налоговый учет: 26.03.2008г.

Директор

________________ Г.П. Синенко

mailto:Sabgp1234@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220044050001

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

Диск колесный 
автомобильный

Диск колесный 3302-Next (16)
штамп н/о (ГАЗ) (Оригинал)
ОКПД2: 29.32.30.220

Россия

Назначение - для автомобиля ГАЗель

шт.

5 3 343,64 16 718,20
Тип: Штампованный, усиленный
Ширина диска, 5,5дюйм
Посадочный диаметр,  16дюйм
Межболтовое расстояние (PCD), 6*170 мм 

1 3 343,62 3 343,62Вылет диска (ЕТ), 106 мм
Диаметр центрального отверстия диска, 130 мм

Итого: 20 061,82

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО ПО «САБ»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.П. Синенко



Государственный контракт № 03402000033220034710001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Цинакальцет)
рег. № 2434601121122000620

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Примафарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Турчанинова Валерия Николаевича, 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
"04"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003471,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003471-2,  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  лекарственных препаратов (МНН: Цинакальцет) (код  ОКПД2 -
21.20.10.184)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152880000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 547 505,28

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  544 767,75 (пятьсот сорок четыре рубля семьсот шестьдесят

семь 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.
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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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  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
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 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
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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.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.

12.6.  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.
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17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Примафарм» (ООО «Примафарм»)
Юридический/почтовый адрес: 121059, г. Москва, вн. 
тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. 1-ая 
Бородинская, д.2А, этаж 6, помещ. I, комната 5, часть 
комнат 8,9.
Фактический адрес: 121059, г. Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Дорогомилово, ул. 1-ая 
Бородинская, д.2А, этаж 6, помещ. I, комната 5, часть 
комнат 8,9
Телефон / факс: +7 (495) 136-42-90 
E-mail: info@primapharm.ru, 
Primafarm-tender@yandex.ru
ИНН 9731038990, КПП 773001001
Расчетный счет: 40702810718350003031
Байкальский банк ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск 
БИК 042520607
Кор/счет: 30101810900000000607
ОГРН: 1197746289400 ОКВЭД: 46.46.1
ОКОПФ: 12300 ОКАТО: 45268554000
ОКТМО: 45318000000 ОКПО: 39300907
ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
22.02.2022г.

Генеральный директор

____________________ В.Н. Турчанинов 



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034710001

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
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. Цинакальцет Мирапримед

Мирапримед 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 30 мг 
№30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

30 мг шт.

242,73 10% 267,00 2 010  487 881,82 10% 536 670,00 67

245,39 10% 269,93 30 7 361,59 10% 8 097,75 1

Итого: 544 767,75

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Примафарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Н. Турчанинов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цинакальцет

2. Торговое наименование Мирапримед

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: ООО "Фармасинтез-
Тюмень"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006777

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.184

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 040

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. Мирапримед
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
30 мг №30

Российская Федерация шт. 2 040

Итого: 2 040

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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 «Примафарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Н. Турчанинов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034710001

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 «Примафарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Н. Турчанинов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034710001

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 «Примафарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Н. Турчанинов
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034710001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Примафарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Н. Турчанинов



Государственный контракт № 03402000033220033380001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000605

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 «31» марта 2022 г. № 0340200003322003338, на основании протокола от «19» апреля
2022  г.  №  0340200003322003338-1,  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 ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141330000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 185 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  185 000,00 (сто восемьдесят пять 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).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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 независимую 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 № 03402000033220033380001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Чехол для ручки 
осветительного оборудования
ОКПД2: 32.50.13.190

Российская 
Федерация

шт. 1 000 185,00 185 000,00

Итого: 185 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Чехол для ручки 
осветительного 
оборудования, 1 000 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Чехол для ручки операционной лампы одноразовый, 
стерильный
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
Толщина пленки, мкм 40
Длина, мм 150
Ширина, мм 90
 Упаковка  двойная, стерильная

Подписи сторон
Заказчик                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033220043820001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000666

г. Киров  "27" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ресурс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Олюшина  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие средства для автомобилей  (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004382-1  от  "16"  мая  2022  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: 222434601121143450100101380010000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию)  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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)  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.



3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок годности товара – в соответствии со сроком годности завода-изготовителя, указанного

на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 4 800,00
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  4 800,00 (четыре тысячи восемьсот рублей 00

копеек), в том числе НДС 20 %.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  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 10% от цены Контракта (этапа).

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,



установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «Ресурс»
Юридический адрес: 614010, Пермский край, 
г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. 
Щорса, д. 105
Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
Тел.: 8(8332) 22-33-37
E-mail: marimasla43@mail.ru
ИНН 4345335189
КПП 590401001
Р/с 40702810611110001464
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО 30927800
ОГРН 1124345017312
Дата постановки на налоговый учет: 24.07.2012г.

Генеральный директор

__________________  С.А. Олюшин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220043820001

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

Средства моющие для 
стекол и зеркал

Стеклоомывающая 
жидкость "SNOW FOX"
-30* ПЭТ 5л
КТРУ: 20.41.32.113-
00000003

Российская 
Федерация

Форма выпуска - жидкость  

Литр;^ку
бический 
дециметр 

100 48,00 4 800,00

Дополнительные характеристики****:  
Жидкость стеклоомывающая зимняя  
Температура начала кристаллизации не выше 
минус 30 С°

 

Чистящая способность, % 85
На основе изопропилового спирта  
Без содержания метанола  
Фасовка, л 5 

Итого: 4 800,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей, находящихся у 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 «Ресурс»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Олюшин



Контракт № 03402000033220045180001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000689

г. Киров  "30" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ресурс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Олюшина  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику автомобильные масла, смазки и специальные

жидкости  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004518-2  от  "18"  мая  2022  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: 222434601121143450100101370010000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию)  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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)  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок годности товара – в соответствии со сроком годности завода-изготовителя, указанного

на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 149 831,98
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  107 129,86 (сто семь тысяч сто двадцать девять

рублей 86 копеек), в том числе НДС 20 %.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном объеме  в  течение  15  рабочих   дней с  даты приемки товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения



претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «Ресурс»
Юридический адрес: 614010, Пермский край, 
г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. 
Щорса, д. 105
Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
Тел.: 8(8332) 22-33-37
E-mail: marimasla43@mail.ru
ИНН 4345335189
КПП 590401001
Р/с 40702810611110001464
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО 30927800
ОГРН 1124345017312
Дата постановки на налоговый учет: 24.07.2012г.

Генеральный директор

__________________  С.А. Олюшин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220045180001

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

Масло моторное 

EURONOL DRIVE 
FORMULA 
10w-40
КТРУ: 19.20.29.110-
00000020

Российская 
Федерация

Класс - всесезонное  

Литр;^
кубиче
ский 
децим
етр 

128 405,76 51 937,28

Область применения - универсальное  
Дополнительные характеристики****:  
Класс по SAE 10W40                                             
класс по API SN/CF  
класс по ACEA A3/B4            
Масло синтетическое  
Фасовка, л 4

2

Масло трансмиссионное

Rosneft RN Kinetic 
Hypoid GL-5 75w-90
КТРУ: 19.20.29.120-
00000007

Российская 
Федерация

Сезон эксплуатации - всесезонное  

Литр;^
кубиче
ский 
децим
етр 

16 616,70 9 867,20

Состав: Противозадирные присадки высокой 
эффективности и многофункционального действия

 

Дополнительные характеристики****:  
Класс по API GL-5  
класс по SAE 75w90  
Масло полусинтетическое  
Фасовка, л  4

3

Смазка пластичная

МС-1510 (BLUE) 
многоцел. 
высокотемпер.смазка 420
мл ВМП Авто картридж
КТРУ: 19.20.29.210-
00000004  

Российская 
Федерация

Группа - Антифрикционная  

кг 6  2 025,85 12 155,10

Дополнительные характеристики****:  
Литиевая комплексная высокотемпературная смазка  
Цвет смазки - синий  
Форма выпуска: картридж
Рабочая температура, С°     от -40 до +180
Температура каплепадения С°.                   350
Фасовка, мл 420

4 Универсальная смазка -
жидкий ключ 
(аэрозоль)

Китай Применяется для разъединения ржавых и 
прикипевшие резьбовые соединения, для смазки и 
защиты от коррозии различных подвижных 

 шт. 24 456,17 10 948,08



Жидкий ключ 400мл аэр. 
Runway RW6086
ОКПД2: 20.41.43.130

соединений: замков, петель, крепежей. Вытесняет 
влагу, не испаряется, образует стойкую к коррозии 
защитную пленку на поверхности металла. 
Форма выпуска: аэрозоль  
Состав: петролиум дистиллят, высоко-вязкостная 
силиконовая смола, бутан-пропан.

 

Фасовка,  мл 400

5

Смазка силиконовая 
(аэрозоль)

Силиконовая смазка аэр. 
400мл Runway RW6085
ОКПД2: 19.20.29.210

Китай

Предназначена для устранения трения и износа 
резиновых уплотнителей, а так же очистки изделий из
пластика и резины.

 

шт. 24 479,05 11 497,20

Образует на поверхности полимерный слой с 
водоотталкивающим и антистатическим свойством. 
Предотвращает обледенение и замерзание резиновых 
уплотнителей, дверных замков, замка багажника и 
бензобака. Удаляет влагу и защищает клеммы 
аккумулятора и других электрических контактов.

 

Форма выпуска: аэрозоль  
Состав: силиконовая смола, пропан-бутан, 
петролиум.

 

Масса нетто, г. 270
Фасовка,  мл 400

6

Антифриз 

Антифриз красный AGA-
Z40
ОКПД2:20.59.43.120

Российская 
Федерация

Цвет антифриза - красный  

шт. 10 1 072,5 10 725,00

класс: G12++  
Плотность при 20°С, г/см3  от 1,070  до 1,085
Температура начала кристаллизации: не выше -42°С  
Щелочность, см3 14
Фасовка, л 5 

Итого: 107 129,86
**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей, находящихся у 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 «Ресурс»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Олюшин



Государственный контракт № 03402000033220046650001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000697

г. Киров                                                                                                             «31» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РУС-МеДтеХ.ру», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Киреева  Владимира  Алексеевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004665,  на  основании  протокола  от  «20»  мая  2022  г.  №
0340200003322004665-2,  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 запасных частей для медицинского оборудования (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141680000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 212 325,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  125 271,34 (сто двадцать пять тысяч двести семьдесят один

рубль  34  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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-   производителем  –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки  товара  и  даты подписания

заказчиком документа о приемке.
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
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срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «РУС-МеДтеХ.ру»
357342, Ставропольский край, г.Лермонтов,
 ул. Октябрьская, д.38, кв.11
+7 (495) 128-49-48, +7 (958) 111-09-39
buh@rus-medteh.ru, tender@rus-medteh.ru
Р/с 40702810860100000218
Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк,
г. Ставрополь
БИК 040702615 
Корр/с 30101810907020000615
ИНН 2629012861 КПП 262901001 
ОГРН 1202600001746 ОКПО 43369276
ОКТМО 07718000001 ОКАТО 07418000000 
Дата постановки на налоговый учет: 10.02.2020 г.

Генеральный директор 

___________________ В.А Киреев
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220046650001

 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.
Кабель отведений ЭКГ
ОКПД2: 32.50.50.190

Российская 
Федерация

шт.

14 8 351,42 116 919,88

1 8 351,46 8 351,46

Итого: 125 271,34

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кабель отведений ЭКГ,
15 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Назначение: для регистрации ЭКГ сигналов с пациента 
при проведении суточного мониторирования на 3 
отведения и передачи их в основной блок 
кардиорегистратора для усиления и регистрации
Количество проводов электродов: 7
Тип разъема для подключения одноразового электрода:  
кнопочный
Разъем кабеля со стороны прибора: HDMI
Вид разъема кабеля: 19pin
Длина кабеля, см 90
Тип применения: многоразовый
Совместимость товара комплексами суточного 
мониторирования электрокардиограмм «МИОКАРД-
ХОЛТЕР-2», имеющимися в наличии у Заказчика

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «РУС-МеДтеХ.ру»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А Киреев



Государственный контракт № 03402000033220034730001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ривароксабан)
рег. № 2434601121122000594

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "04" апреля
2022  г.  №  0340200003322003473,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003473-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Ривароксабан) (код ОКПД2 -
21.20.10.131)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152790000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 737 310,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  737 310,00 (семьсот  тридцать  семь  тысяч  триста  десять

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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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   
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
ПАО Сбербанк г. Москва
Расчетный счет 40702810438120005839
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
БИК 044525225 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор

______________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220034730001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

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

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Ривароксабан Ксарелто
Ксарелто таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой 15 мг №98

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

15 мг шт.
94,99 10% 104,50 6 958 661 010,00 10 % 727 111,00 71

94,61 10% 104,07 98 9 271,82 10 % 10 199,00 1

Итого: 737 310,00

Подписи сторон:                             
Заказчик                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220034730001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ривароксабан

2. Торговое наименование Ксарелто

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Байер АГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001457

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

7 056

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. Ксарелто
таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
15 мг №98

Федеративная 
Республика Германия

шт. 7 056

Итого: 7 056

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220034730001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220034730001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220034730001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Государственный контракт № 03402000033220034950001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ривароксабан)
рег. № 2434601121122000632

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "05" апреля
2022  г.  №  0340200003322003495,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022г.  №
0340200003322003495-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Ривароксабан) (код ОКПД2 -
21.20.10.131)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152800000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 639 100,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  639 100,00 (шестьсот тридцать девять тысяч сто 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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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   
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
ПАО Сбербанк г. Москва
Расчетный счет 40702810438120005839
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
БИК 044525225 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор

______________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034950001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

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
наименов

ание 

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. Ривароксабан Ксарелто
Ксарелто таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой 20 мг №100

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

20 мг шт. 83,00 10% 91,30 7 000 581 000,00 10% 639 100,00 70

Итого: 639 100,00

Подписи сторон:                            
Заказчик                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034950001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ривароксабан

2. Торговое наименование Ксарелто

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Байер АГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001457

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

7 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Ксарелто
таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
20 мг №100

Федеративная 
Республика Германия

шт. 7 000

Итого: 7 000

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034950001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034950001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034950001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Государственный контракт № 03402000033220035240001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета)
рег. № 2434601121122000616

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "05" апреля
2022  г.  №  0340200003322003524,  на  основании  протокола  от  «20»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003524-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтин  бета)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.133)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152740000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 604 617,80

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  604  616,00  (один  миллион  шестьсот  четыре  тысячи

шестьсот шестнадцать 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.

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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  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
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 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
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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.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.

12.6.  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.
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17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
ПАО Сбербанк г. Москва
Расчетный счет 40702810438120005839
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
БИК 044525225 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор

______________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220035240001

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 

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

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. 
Метоксиполиэтилен
гликоль-эпоэтин 
бета

Мирцера

Мирцера раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
75 мкг/0.3 мл - шприц-
тюбики 0.3 мл №1 /в 
комплекте с иглой 
инъекционной-1 шт.

раствор 
для 
внутривен
ного и 
подкожно
го 
введения

0.25 
мг/мл

мл 24 312,36 10% 26 743,60 60 1 458 741,82 10% 1 604 616,00 200

Итого: 1 604 616,00

Подписи сторон:                            
Заказчик                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220035240001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета

2. Торговое наименование Мирцера

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Ф. Хоффманн-Ля Рош 
Лтд.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-002182/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

60

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Мирцера

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
75 мкг/0.3 мл - шприц-
тюбики 0.3 мл №1 /в 
комплекте с иглой 
инъекционной-1 шт.

Швейцарская 
Конфедерация

мл 60

Итого: 60

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220035240001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220035240001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220035240001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Государственный контракт № 03402000033220038250001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Метопролол)
рег. № 2434601121122000643

г.Киров                                                                                                                     "06" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "12" апреля
2022  г.  №  0340200003322003825,  на  основании  протокола  от  «22»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003825-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН:  Метопролол) (код  ОКПД2 -
21.20.10.146)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152920000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 40 530,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 40 530,00 (сорок тысяч пятьсот тридцать 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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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   
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор

______________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220038250001

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 

Доз
иров
ка в
соот
ветс
твии

с
ЕСК
ЛП 

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

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Метопролол
Метопролол
-Акрихин

Метопролол-Акрихин
таблетки 50 мг №30

таблетки
50 
мг

шт. 1,08 10% 1,19 18 000 19 472,73 10% 21 420,00 600

2. Метопролол
Метопролол
ретард-
Акрихин

Метопролол ретард-
Акрихин таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой
50 мг №30

таблетки с 
пролонгирован
ным 
высвобождение
м, покрытые 
оболочкой

50 
мг

шт. 5,79 10% 6,37 3 000 17 372,73 10% 19 110,00 100

Итого: 40 530,00

Подписи сторон:                             
Заказчик                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220038250001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Метопролол
2. Метопролол

2.
Торговое наименование 1. Метопролол-Акрихин

2. Метопролол ретард-Акрихин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.Владелец, производитель: Акционерное общество
"Химико-фармацевтический комбинат 
"АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")
2. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "Химико-фармацевтический комбинат 
"АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. Р N003213/01
2. ЛП-000570

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.146

6.
Единица измерения Товара 1. шт.

2. шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 18 000
2. 3 000

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. Метопролол-
Акрихин

таблетки 50 мг №30 Россия шт. 18 000

2. Метопролол 
ретард-Акрихин

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой 
50 мг №30

Россия шт. 3 000

Итого: 21 000
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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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220038250001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220038250001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220038250001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F


Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Государственный контракт № 03402000033220039530001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Голимумаб)
рег. № 2434601121122000653

г.Киров                                                                                                                     "11" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "14" апреля
2022  г.  №  0340200003322003953,  на  основании  протокола  от  «26»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003953-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Голимумаб)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42

(далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100153240000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 6 424 887,60

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  6 424 887,60 (шесть миллионов четыреста двадцать четыре

тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей 60 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  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
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контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения 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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. 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 (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. 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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
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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.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.

12.6.  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
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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 

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   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info@rpharm.ru
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
ПАО Сбербанк г. Москва
г.Москва, шоссе Энтузиастов,14
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220039530001

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 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етств
ии с

ЕСКЛ
П

(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
наименов

ание 

без НДС разме
р

НДС
(если
облаг
ается
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. Голимумаб Симпони

Симпони раствор для 
подкожного введения 
50 мг/0.5 мл - шприц-
ручки 0.5 мл №1

раствор для
подкожного
введения

100 
мг/мл

мл 97 346,78 10% 107 081,46 60 5 840 806,91 10% 6 424 887,60 120

Итого: 6 424 887,60

Подписи сторон:                             
Заказчик                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220039530001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Голимумаб

2. Торговое наименование Симпони

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: ООО "МСД Фармасьютикалс", 
Производитель: Бакстер Фармасьютикал Солюшнз

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001686

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

60

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Симпони

раствор для 
подкожного введения 
50 мг/0.5 мл - шприц-
ручки 0.5 мл №1

Соединенные Штаты 
Америки

мл 60

Итого: 60

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220039530001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220039530001

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220039530001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Контракт № 03402000033220037180001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000597

г. Киров  "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ситикоторг»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Бильдина  Андрея  Альбертовича,  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 оптические (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией,  являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003718-2 от  "22"  апреля  2022  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: 222434601121143450100101310012680244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения
Контракта. 

Датой поставки товара считается дата поставки товара с предоставлением документов, указанных
в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

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  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии
сертификата  соответствия  и  /или декларации о  соответствии (если данный товар  входит в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  документы,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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 и даты подписания заказчиком документа о приемке.



Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 516 000,00

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  221 880,00  (двести  двадцать  одна  тысяча
восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 %.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  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 10% от цены Контракта (этапа).

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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(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. 6.3.1. 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 2022 года, 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 «Ситикоторг»
Тел. 8-925-3824608, 8-495-6571015
citykotorg8000@gmail.com
109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д.10, 
стр.16, Помещение № III, 1-й этаж, комната №21 
Р/с 40702810038000044103
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7733298817 КПП 772101001
ОКПО 04425630 ОКТМО 453940000
ОГРН 1167746831460
Дата постановки на налоговый учет: 31.07.2018г.

Генеральный директор

 ____________________А.А. Бильдин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220037180001

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

Диск оптический 1

Диск оптический CD-R  
КТРУ: 26.80.12.000-00000006

Тайвань  (Китай)

Емкость: 0.68 Гигабайт

шт. 12 000 12,04 144 480,00Количество сторон: 1 штука

Тип носителя: CD-R

2

Диск оптический 1

Диск оптический DVD-R
КТРУ: 26.80.12.000-00000005

Тайвань  (Китай)

Емкость: 4.7 Гигабайт

шт. 6 000 12,90 77 400,00
Количество сторон: 1 штука
Скорость записи: 16х
Тип носителя: DVD-R

Итого: 221 880,00
1 В комплекте к каждому диску имеется индивидуальный бумажный конверт

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Ситикоторг»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Бильдин



Государственный контракт № 03402000033220046240001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000669

г. Киров                                                                                                             «30» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМост»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Котченко  Анастасии  Руслановны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004624,  на  основании  протокола  от  «19»  мая  2022  г.  №
0340200003322004624-2,  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  изделий медицинского назначения  (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141690000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 237 845,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 105 614,29 (сто пять тысяч шестьсот четырнадцать рублей 29

копеек), НДС не облагается на основании ст. 346.12 и 346.13 Главы 26.2 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  7  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

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «СтройМост»
192019 Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ 
ЗАСТАВА НАБ ОБВОДНОГО КАНАЛА Д.|
ЛИТЕРА 24|А ПОМЕЩ. 7-Н ОФИС 27
8 (812) 508-88-50, stroimostmed@gmail.com
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. 
Санкт-Петербург
р/с 40702810155230159458
БИК 044030653 к/с 30101810500000000653
ИНН 7825438895 КПП 781101001
ОГРН 1027809237830 ОКАТО 40285000000
ОКПО 54253602 ОКТМО 40378000
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2020 г.

Генеральный директор 

________________ А.Р. Котченко
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220046240001

 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.

Упаковка для стерилизации, 
одноразового использования

Комбинированный комплект из 2-х 
материалов: Первый материал: 
бумага крепированная стандартная, 
Второй материал: бумага 
крепированная стандартная 
900х900мм
КТРУ: 32.50.50.190-00000337

Российская 
Федерация

шт.

1 499 22,06 33 067,94

1 26,35 26,35

2.

Индикатор химический/ 
физический для контроля 
стерилизации

Индикатор химический 
одноразового применения для 
контроля процессов стерилизации 
"Медтест-121°С/20 мин"
КТРУ: 32.50.50.190-00000915

Российская 
Федерация

шт. 16 000 0,37 5 920,00

3.

Индикатор химический/ 
физический для контроля 
стерилизации

Индикатор химический 
одноразового применения для 
контроля паровой стерилизации 
ИКПС-ВН/01-«Медтест»-132/20
КТРУ: 32.50.50.190-00000915

Российская 
Федерация

шт. 180 000 0,37 66 600,00

Итого: 105 614,29

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Упаковка для 
стерилизации, одноразового
использования

Комбинированный 
комплект из 2-х материалов:
Первый материал: бумага 
крепированная стандартная, 
Второй материал: бумага 
крепированная стандартная 

Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, 
подлежащих стерилизации
Конструкция изделия позволяет стерилизовать
обёрнутое медицинское изделие и сохранять 
его стерильность до вскрытия или в течение 
установленного срока хранения
Бумага цветная крепированная стандартная 
предназначена для воздушной, паровой, 
этиленоксидной,  пароформальдегидной и 
радиационной стерилизации, а также для 



900х900мм, 1 500 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000337

хранения медицинских инструментов и 
материалов, крупных изделий, комплектов 
инструментов и хирургического белья. 
Плотность, г/м2 60
Срок сохранения стерильности 
простерилизационного изделия, мес.

12

Размер (ширина х длина), мм 900  х  900

2. Индикатор химический/ 
физический для контроля 
стерилизации

Индикатор химический 
одноразового применения 
для контроля процессов 
стерилизации "Медтест-
121°С/20 мин", 16 000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000915

Индикатор стерилизации, реагирующий на 
характерные химические или физические 
изменения одного или нескольких физических 
условий внутри стерилизационной камеры. 
Это изделие одноразового использования.
Предназначены для оперативного визуального 
контроля соблюдения критических параметров
паровой стерилизации – температуры, времени
стерилизационной выдержки и наличия 
насыщенного водяного пара
4 класс многопараметрических испытаний
Размещение индикатора снаружи 
стерилизационной упаковки и внутри всех 
видов стерилизационных упаковок
Контролируемый режим стерилизации 
121°С /20 минут
Упаковка:
индикаторы, шт. 1000
бирка стерилизационная из инертного 
термостойкого материала, шт.

1

журнал ф.257/у  для архивирования, шт. 1

3. Индикатор химический/ 
физический для контроля 
стерилизации

Индикатор химический 
одноразового применения 
для контроля паровой 
стерилизации 
ИКПС-ВН/01-«Медтест»-
132/20, 180 000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000915

Индикатор стерилизации, реагирующий на 
характерные химические или физические 
изменения одного или нескольких физических 
условий внутри стерилизационной камеры. 
Это изделие одноразового использования.
Предназначены 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
Упаковка:
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» Генеральный директор ООО «СтройМост»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Р. Котченко



Государственный контракт № 03402000033220045440001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000673

г. Киров                                                                                                             «30» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Технопроект.»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Бескина Алексея 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 «26» апреля
2022 г. № 0340200003322004544, на основании протокола от «19» мая 2022 г. № 0340200003322004544-
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  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141640000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 106 855,20
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 106 855,20 (сто шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей

20 копеек), НДС не облагается на основании постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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 независимую 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 1% от цены Контракта (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «Технопроект.»
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д.22-
24, лит. А, пом. 16-Н
8 (812) 272 97 87, technoproekt.t@yandex.ru
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-
Банк»
Р/сч, №:40702810032060011880
Кор/сч, №30101810600000000786
БИК: 044030786
ИНН 7826174148 КПП 784101001
ОГРН 1037851064206 
ОКПО 13875208 ОКТМО 40910000
ОКАТО 40262563000
Дата постановки на налоговый учет: 13.02.2017 г.

  Директор

________________ А.А. Бескин 
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220045440001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор трубок для системы 
искусственного 
кровообращения

Трубки для перфузии
КТРУ: 32.50.13.190-00053

«ЕВРОСЕТС
С.р.л.» 
Итальянская 
Республика

шт. 40 2 671,38 106 855,20

Итого: 106 855,20

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор трубок для системы 
искусственного 
кровообращения

Трубки для перфузии, 40 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00053

Внутренний диаметр, Дюйм (25,4 мм) 0,25
Дополнительные характеристики: ****
Комплектация:
Соединительная линия для дренирования
Мешок для сбора и реинфузии крови
Объем заполнения мешка, мл 750 
Система фильтрации в мешке для фильтрации 
реинфузируемой крови, мкм

40 

Реинфузионная  линия, присоединяемая к дренажу
Совместимость с устройством для аутотрансфузии
крови CHEST DRAIN P.A.S.с принадлежностями, 
вариант исполнения: ROME CHEST DRAIN 
P.A.S., производства «ЕВРОСЕТС С.р.л.», 
Итальянская Республика, имеющимся в наличии у 
Заказчика

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности
Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного  соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Технопроект.»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Бескин



Контракт № 03402000033220044290001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000692

г. Киров  "30" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Феникс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в лице директора Путинцев Иван Николаевич, действующего на основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику материалы  для  ремонта  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003322004429-2 от "18" мая 2022 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: 222434601121143450100101430012511244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется  в течение 10 календарных дней  с момента заключения
Контракта. 

Датой поставки товара считается дата поставки товара с предоставлением документов, указанных
в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

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  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии
сертификата  соответствия  и  /или декларации о  соответствии (если данный товар  входит в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  документы,
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.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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= 141 380,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  65 586,00  (шестьдесят  пять  тысяч  пятьсот

восемьдесят 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).

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 товара  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 10% от цены Контракта (этапа).



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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

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. 6.3.1. 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 2022 года, 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 «Феникс»
Юр. адрес: 610007, Кировская обл., г. Киров, ул. 
Нагорная, дом 2г, офис 2
Почтовый адрес: 610007, Кировская обл., г. 
Киров, ул. Нагорная, дом 2г, офис 2
+79058700978, info  @  sandors  .  ru  
Р/счет 40702810100020191056
в АО КБ "Хлынов" 
К/счет 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345469739 КПП 434501001
ОГРН 1174350012308 ОКПО 19139404
ОКТМО 33701000001 ОКАТО 33401361
Дата постановки на налоговый учет:07.08.2017г.

Директор 

________________ И.Н. Путинцев 

mailto:info@sandors.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220044290001

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
Планка
ОКПД2: 
25.11.23.119

Российская Федерация

Максимальная несущая способность, 
кг/м2

7,0

шт.

40 326,44 13 057,60
Цвет белый
Материал изготовления: металл
Ширина: 24 мм

40 326,45 13 058,00Высота: 29 мм
Длина: 3,7 м

2
Планка
ОКПД2: 
25.11.23.119

Российская Федерация

Максимальная несущая способность, 
кг/м2

7,0

шт. 540 48,72 26 308,80
Цвет белый
Материал изготовления: металл
Ширина: 24 мм
Высота: 25 мм
Длина: 1,2 м

3
Планка
ОКПД2: 
25.11.23.119

Российская Федерация

Максимальная несущая способность, 
кг/м2

7,0

шт. 480 24,13 11 582,40
Цвет белый
Материал изготовления: металл
Ширина: 24 мм
Высота: 18,5 мм
Длина: 0,6 м

4 Уголок
ОКПД2: 
25.11.23.119

Российская Федерация Периметральный уголок шт. 140 112,28 1 579,20
Материал: оцинкованная сталь
Цвет белый
Длина: 3 м
Высота: 19 мм



Ширина: 19 мм
Итого: 65 586,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Феникс»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Н. Путинцев



Контракт № 03402000033220035810001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000634

г. Киров  "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Закрытое  Акционерное  Общество  «Фирма  ЕВРОСЕРВИС»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице исполнительного директора Курочкина Андрея Викторовича, действующего на
основании генеральной доверенности № 120-21 от 25.12.2021 г., с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику энтеральное  питание  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003581-1  от  "21"  апреля  2022  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  стерильной  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: 222434601121143450100100210031086244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),   документы, подтверждающие качество товара,  его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),   документы,  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,  не

восстановленным.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять

не менее 6 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 160 704,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 160 704,00 (сто шестьдесят тысяч семьсот четыре

рубля 00 копеек), в том числе НДС 20% - 26 784,00 руб.
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 10% от цены Контракта (этапа).

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 случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.8
Факт. адрес: 142717, Московская обл., Ленинский 
муниципальный район., cельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 7
+ 7 (495) 789 46 19, info  @euro-service.ru  
Р/сч 40702810038110102647
ПАО Сбербанк 
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7731241639  КПП 773101001
КПП крупнейшего налогоплательщика – 774950001
ОГРН 1027739304130 ОКТМО  45321000
ОКПО 44483442 ОКАТО 45268569000
Дата постановки на налоговый учет: 28.08.1996

Исполнительный директор

________________А.В. Курочкин

mailto:info@euro-service.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220035810001

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

Энтеральное 
питание 

Фрезубин Йогурт со 
вкусом абрикоса-
персика
ОКПД2: 10.86.10.940

Германия

Для пациентов с нарушениями глотания,  
онкологическими заболеваниями и продолжительными 
катаболическими состояниями

уп. 60 1 339,20 80 352,00
Готовое к применению порционное, пероральное 
питание повышенной вязкости (консистенция йогурта)
1 порция, грамм 125
Белок, г/100 г 7,5
Калорийность, ккал/г 1,5
Упаковка, порция Стаканчик по 125 г №4

Энтеральное 
питание 

Фрезубин Йогурт со 
вкусом бисквита
ОКПД2: 10.86.10.940

Германия

Для пациентов с нарушениями глотания,  
онкологическими заболеваниями и продолжительными 
катаболическими состояниями

уп. 60 1 339,20 80 352,00
Готовое к применению порционное, пероральное 
питание повышенной вязкости (консистенция йогурта)
1 порция, грамм 125
Белок, г/100 г 7,5
Калорийность, ккал/г 1,5
Упаковка, порция Стаканчик по 125 г №4

Итого: 160 704,00  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Курочкин



Контракт № 03402000033220035950001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000628

г. Киров  "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Закрытое  Акционерное  Общество  «Фирма  ЕВРОСЕРВИС»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице исполнительного директора Курочкина Андрея Викторовича, действующего на
основании генеральной доверенности № 120-21 от 25.12.2021 г., с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику энтеральное  питание  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003595-1  от  "21"  апреля  2022  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  стерильной  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: 222434601121143450100100210021086244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),   документы, подтверждающие качество товара,  его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),   документы,  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,  не

восстановленным.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять

не менее 6 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 677 760,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  677 760,00  (шестьсот  семьдесят  семь  тысяч

семьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 10% - 61 614,55 руб.
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 10% от цены Контракта (этапа).

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 случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.8
Факт. адрес: 142717, Московская обл., Ленинский 
муниципальный район., cельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 7
+ 7 (495) 789 46 19, info  @euro-service.ru  
Р/сч 40702810038110102647
ПАО Сбербанк 
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7731241639  КПП 773101001
КПП крупнейшего налогоплательщика – 774950001
ОГРН 1027739304130 ОКТМО  45321000
ОКПО 44483442 ОКАТО 45268569000
Дата постановки на налоговый учет: 28.08.1996

Исполнительный директор

________________А.В. Курочкин

mailto:info@euro-service.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220035950001

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

Энтеральное 
питание для 
пациентов с 
диабетом и риском 
развития 
гипергликемии 

Дибен
ОКПД2: 10.86.10.940

Германия

Готовая к использованию, жидкая изокалорическая 
смесь для зондового питания пациентов с сахарным 
диабетом и стрессовой гипергликемией

шт. 960 706,00 677 760,00

Объем, мл 500 мл, пакет
Содержание в 100мл:
Энергетическая ценность, ккал 105
Белок, г 4,5
Жиры, г 5
Углеводы, г 9,25
Гликемический индекс 22

Итого: 677 760,00

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Курочкин



Контракт № 03402000033220036370001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000630

г. Киров  "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Закрытое  Акционерное  Общество  «Фирма  ЕВРОСЕРВИС»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице исполнительного директора Курочкина Андрея Викторовича, действующего на
основании генеральной доверенности № 120-21 от 25.12.2021 г., с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику энтеральное  питание  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322003637-1  от  "21"  апреля  2022  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  стерильной  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: 222434601121143450100100210041086244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),   документы, подтверждающие качество товара,  его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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 поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате 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),   документы,  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,  не

восстановленным.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять

не менее 6 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 45 800,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 45 800,00 (сорок пять тысяч восемьсот рублей 00

копеек), в том числе НДС 20% - 7 633,33 руб.
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 10% от цены Контракта (этапа).

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 случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  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
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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

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. 6.3.1. 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 2023 года, 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 «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.8
Факт. адрес: 142717, Московская обл., Ленинский 
муниципальный район., cельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 7
+ 7 (495) 789 46 19, info  @euro-service.ru  
Р/сч 40702810038110102647
ПАО Сбербанк 
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7731241639  КПП 773101001
КПП крупнейшего налогоплательщика – 774950001
ОГРН 1027739304130 ОКТМО  45321000
ОКПО 44483442 ОКАТО 45268569000
Дата постановки на налоговый учет: 28.08.1996

Исполнительный директор

________________А.В. Курочкин

mailto:info@euro-service.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220036370001

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

Энтеральное 
питание 

Фрезубин ВП 
Энергия
ОКПД2: 10.86.10.940

Германия

Готовая к использованию, жидкая 
гиперкалорическая смесь для зондового питания с 
повышенным содержанием белка и энергии

шт. 50 916,00 45 800,00
Объем, мл 1000 мл, пакет №1
Содержание в 100мл:
Энергетическая ценность, ккал 150
Белок,  г 7,5
Жиры, г 5,8
Углеводы, г 17

Итого: 45 800,00  

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Курочкин



Государственный контракт № 03402000033220036400001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную
последовательность стафилокиназы)

рег. № 2434601121122000624

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Закрытое  Акционерное  Общество  «Фирма  ЕВРОСЕРВИС»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице исполнительного директора Курочкина Андрея Викторовича, действующего на
основании  генеральной  доверенности  № 120-21  от  25.12.2021  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 "07" апреля 2022 г.  № 0340200003322003640, на
основании  протокола  от  «21»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003640-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Рекомбинантный  белок,
содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы) (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,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152820000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 270 325,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 270 325,00 (один миллион двести семьдесят тысяч триста

двадцать пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%- 115 484,09 руб.  
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
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12.2.  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.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.

12.6.  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
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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 

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   
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.8
Факт. адрес: 142717, Московская обл., Ленинский 
муниципальный район., cельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 7
+ 7 (495) 789 46 19, info  @euro-service.ru  
Р/сч 40702810038110102647
ПАО Сбербанк 
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7731241639  КПП 773101001
КПП крупнейшего налогоплательщика – 774950001
ОГРН 1027739304130 ОКТМО  45321000
ОКПО 44483442 ОКАТО 45268569000
Дата постановки на налоговый учет: 28.08.1996

Исполнительный директор

________________А.В. Курочкин
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220036400001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в соответствии
с регистрационным

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

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

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. 

Рекомбинантный 
белок, содержащий 
аминокислотную 
последовательность 
стафилокиназы

Фортелизин
®

Фортелизин® 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения  5 мг (745 000
МЕ) флакон  
№1+растворитель 
натрия хлорид раствор 
для инъекций 0,9% 
ампула 5мл №1

лиофилиза
т для 
приготовл
ения 
раствора 
для 
внутривен
ного 
введения

5 мг мг. 2 717,27 10% 2 989,00 425 1 154 840,91 10% 1 270 325,00 85

Итого: 1 270 325,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220036400001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Рекомбинантный белок, содержащий 
аминокислотную последовательность 
стафилокиназы

2. Торговое наименование Фортелизин®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "СупраГен" (ООО "СупраГен"), 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма "ФЕРМЕНТ" (ООО 
Фирма "ФЕРМЕНТ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001941

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

425

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. Фортелизин®

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения  5 мг (745 000
МЕ) флакон  
№1+растворитель 
натрия хлорид раствор 
для инъекций 0,9% 
ампула 5мл №1

Россия мг. 425

Итого: 425

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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   
Исполнительный директор ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220036400001

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   
Исполнительный директор ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220036400001

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   
Исполнительный директор ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220036400001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Исполнительный директор ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Курочкин



Государственный контракт № 03402000033220034270001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Железа сульфат + Аскорбиновая кислота)
рег. № 2434601121122000592

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ФК Гранд Капитал», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице начальника тендерного отдела Клочковой Оксаны Анатольевны, действующего
на основании Доверенности от 13 декабря 2021 г. б/н.,  с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  "04"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003427,  на  основании
протокола от «19» апреля 2022 г. № 0340200003322003427-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Железа  сульфат  +
Аскорбиновая кислота) (код ОКПД2 - 21.20.10.133) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152810000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 162 600,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  162 600,00 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот рублей 00

копеек), в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  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
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 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
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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.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.

12.6.  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.
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17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик 
ООО «ФК Гранд Капитал»
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 
31А, строение 1, эт/пом. 14/1
Тел. +7 (495) 258-34-28 (многоканальный), доб. 1505
E-mail: tender  @  grand  -  capital  .  pro     
ИНН 7729418511 КПП 771401001
ОГРН 1027729003081  ОКПО 58725587 
ОКАТО 45268584000 ОКТМО 45325000
ОКОПФ: 12300
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Москве
БИК: 044525411
КОРР.СЧЕТ: 30101810145250000411
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810710030003525
Дата постановки на налоговый учет: 09.09.2002г.

Начальник тендерного отдела

____________________ О.А. Клочкова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034270001

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 

Дозировк
а в

соответст
вии 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
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Железа сульфат + 
Аскорбиновая 
кислота

Сорбифер 
Дурулес

Сорбифер Дурулес 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
флаконы № 50

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

100 
мг+60 мг

шт. 9,85 10% 10,84 15 000 147 818,18 10% 162 600,00 300

Итого:

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034270001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Железа сульфат + Аскорбиновая кислота

2. Торговое наименование Сорбифер Дурулес

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: ЗАО 
"Фармацевтический завод ЭГИС"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-N (000080)-(РГ-RU)

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

15 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Сорбифер 
Дурулес

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
флаконы № 50

Венгрия шт. 15 000

Итого: 15 000

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   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034270001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034270001

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   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220034270001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова



Государственный контракт № 03402000033220034430001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Этанол)

рег. № 2434601121122000629

г.Киров                                                                                                                     "04" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фортуна» ,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Мироновой  Татьяны  Ивановны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"04"  апреля  2022  г.  №  0340200003322003443,  на  основании  протокола  от  «19»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003443-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Этанол)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.158)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100152650000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 229 500,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 221 000,00 (двести двадцать одна тысяча 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.  предоставлять  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:
3.3.1.  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 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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.
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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 (Получателем).

7.4. 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.

7.5.  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 и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения 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 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
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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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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
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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. В случае просрочки исполнения 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 (этапа).

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.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  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 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
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дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.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.

12.6.  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.
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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 

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 «Фортуна»
Юр.  адрес:  143960  Московская  область,  г.  Реутов,  ул.
Фабричная, дом 7, 
Факт./  почт.адрес:  142100,  Московская  область,  г.
Подольск, Комсомольская улица, д.1
Телефон: (495) 139-89-44  доб. 204, 216
E-Mail: Fortuna  -  farm  @  yandex  .  ru  
elle.farmtechnology@yandex.ru (для заявок)
Р/с 40702810800000085758
в АО «Райфайзенбанк»   г. Москва 
к/с № 30101810200000000700
БИК 044525700
ИНН: 5041203778 КПП: 504101001
ОГРН 1155012005246 ОКПО 01530881
ОКАТО 46464000000 ОКТМО 46764000001
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2015 г.

Генеральный директор

____________________ Т.И. Миронова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033220034430001

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 

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) 

итог
о 

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. Этанол
Этиловый 
спирт

Этиловый спирт 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
наружного 
применения 95% 100 
мл  флаконы

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
наружного 
применения

950 
мг/мл

мл. 0,24 10% 0,26 850 000  200 909,09 10% 221 000,00 8 500

Итого: 221 000,00

Подписи сторон:                             
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фортуна»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.И. Миронова 



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033220034430001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Этанол

2. Торговое наименование Этиловый спирт

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: ООО "Гиппократ"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003096

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.158

6. Единица измерения Товара мл.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

850 000

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. Этиловый 
спирт

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
наружного применения
95% 100 мл  флаконы

Россия мл. 850 000

Итого: 850 000

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 «Фортуна»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.И. Миронова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033220034430001

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 «Фортуна»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.И. Миронова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033220034430001

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 «Фортуна»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.И. Миронова
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033220034430001

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: _________________________________________________
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

2

...

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)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фортуна»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.И. Миронова



Контракт № 03402000033220037090001
на поставку товара

рег. № 2434601121122000606

г. Киров  "04" мая 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  №  0340200003322003709-1  от  "21"  апреля  2022  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: 222434601121143450100100153120000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 предусмотрено оформление и обмен 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. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

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 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 124 643,20
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  124 643,20 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот

сорок три рубля 20 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  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 1% от цены Контракта (этапа), 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 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 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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  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. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  независимую  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.  6.3.1.  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 2023г, 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
Расч. счет 40702810938000046803
в ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225 
Корр. счёт 30101810400000000225
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 № 03402000033220037090001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Анализ агрегации 
тромбоцитов ИВД, реагент

Тест-система "Агрегация 
коллагеном" (Collagen) 
ФСЗ 2011-11270
КТРУ: 21.20.23.110-00010130

Helena 
BioSciences 
Europe, 
Великобритания

Агрегация коллагеном  

набор 4 31 160,80 124 643,20

Совместимость с агрегометром 
AGGRAM Helena BioSciences Europe, 
Великобритания, имеющимся у 
Заказчика

 

Количество флаконов в наборе, шт. 2
Объем флакона, мл 1

Итого: 124 643,20

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Хелена РУС»

________________ В.В. Ральников __________________ О. А. Бурдыко



Государственный контракт № 03402000033220038100001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000662

г. Киров                                                                                                             «13» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Эскулап Трейд»,  именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Букина  Евгения  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»  апреля  2022  г.  №  0340200003322003810,  на  основании  протокола  от  «27»  апреля  2022  г.  №
0340200003322003810-2,  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  (Шприцы)  (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141540000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 362 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 946 937,50 (девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот тридцать

семь  рублей  50  копеек),  НДС  не  облагается  на  основании  статьи  346.11  Налогового  кодекса
Российской Федерации, в связи с применением Поставщиком 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.
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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 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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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",  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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/%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


менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую 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 независимую 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 (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «Эскулап Трейд»
305008, г. Курск, ул. Пучковка, д.53
8 (4712) 57-03-72, 57-03-73, eskulap-2007@bk.ru
Р/сч 40702810033000007638
КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8596 ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Курск
Кор/сч 30101810300000000606
БИК 043807606
ИНН 4632153827 КПП 463201001
ОКПО 68284954 ОКТМО 38701000
ОГРН 1114632005840 ОКАТО 38401365
Дата постановки на учет в НО 24.06.2011г.

Генеральный директор

________________ Е.В. Букин

mailto:eskulap-2007@bk.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220038100001

 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.

Шприц общего назначения

Шприцы трехкомпонент-ные 
инъекционные однократного 
применения с иглами типа «Луер-Лок»,
стерильные, объемом 60 мл  по ТУ 
9398-001-28994901-2009
Регистрационное удостоверение             
от «04» декабря 2020 г.                          
№  ФСР 2009/06214, выданное 
Федераль-ной службой по надзору в 
сфере здраво-охранения (РОС-ЗДРАВ-
НАДЗОР)
КТРУ: 32.50.13.110-00004576

ООО «ВЕБ -
МЕДИКАЛ», Рос-
сийская Федера-
ция

шт. 10 000 56,75 567 500,00

2.

Шприц общего назначения

Шприц однократного применения по 
ТВНЛ. 942311.025 ТУ
Регистрационное удостоверение             
от «27» декабря .2017 г.  №  РЗН 
2017/6650, выданное Федераль-ной 
службой по надзору в сфере здраво-
охранения (РОС-ЗДРАВ-НАДЗОР)
КТРУ: 32.50.13.110-00004569

ООО «МИМ», 
Рос-сийская 
Федера-ция

шт.

5 990 63,24 378 807,60

10 62,99 629,90

Итого: 946 937,50

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

Шприцы трехкомпонент-ные инъекционные 
однократного применения с иглами типа 
«Луер-Лок», стерильные, объемом 60 мл  по 
ТУ 9398-001-28994901-2009
Регистрационное удостоверение                 от 
«04» декабря 2020 г.                          №  ФСР 
2009/06214, выданное Федераль-ной службой 
по надзору в сфере здраво-охранения (РОС-
ЗДРАВ-НАДЗОР), 10 000 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00004576

Градуированный объем шприца 
(Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

60

Игла в комплекте Одна

 Коннектор: Луер Лок

Шприц общего назначения

Шприц однократного применения по ТВНЛ.     

Градуированный объем шприца: 
150 (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)



942311.025 ТУ
Регистрационное удостоверение                 от 
«27» декабря .2017 г. №  РЗН 2017/6650, 
выданное Федераль-ной службой по надзору в 
сфере здраво-охранения (РОС-ЗДРАВ-
НАДЗОР), 6 000 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00004569

Игла в комплекте: Нет
 Коннектор: Луер Слип

 Тип шприца: 3-х компонентный 
****

**** 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 «Эскулап Трейд»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Букин



Государственный контракт № 03402000033220040040001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000661

г. Киров                                                                                                             «13» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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
«14»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004004,  на  основании  протокола  от  «27»  апреля  2022  г.  №
0340200003322004004-2,  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  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141610000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 365 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  573 300,00 (пятьсот семьдесят три тысячи триста рублей 00

копеек), НДС не облагается на основании Постановления Правительства РФ №1042 от 30.09.2015 года.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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  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 независимую 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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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 (этапа), 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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 06.02.2012г.

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220040040001

 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.
Заглушка для инфузионной 
терапии
ОКПД2: 32.50.13.190

Турция, 
Германия

шт. 35 000 16,38 573 300,00

Итого: 573 300,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Заглушка для 
инфузионной терапии, 
35000 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Заглушка для инфузионной терапии
Для периодических внутривенных введений растворов 
через безлатексный инъекционный порт
Объем заполнения: 0,088 куб.см
Коннектор «Луер-Лок» по мужскому типу (M)
Апирогенно, не содержит фталатов и латекса
Стерильная индивидуальная упаковка
Длина, мм 18

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



Государственный контракт № 03402000033220040480001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000611

г. Киров                                                                                                             «04» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 электронного запроса котировок, объявленного Извещением от
«15»  апреля  2022  г.  № 0340200003322004048,  на  основании  протокола  от  «27»  апреля  2022  г.  №
0340200003322004048-1,  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  изделий медицинского назначения  (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141490000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 87 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  44 204,00  (сорок  четыре  тысячи  двести  четыре  рубля  00

копеек),  НДС не облагается на основании Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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. Ответственность Сторон
10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
10.2.  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).

10.3. 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).

10.4.  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.

10.5. 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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10.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.8. 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).

10.9.  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.

10.10.  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 (этапа).

10.11.  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.

10.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13.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.

         10.14. 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.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июля 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

11.4. 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.

11.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

11.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

11.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

11.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.6. 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.

11.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что 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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11.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12. Исключительные права
12.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

13.2.  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.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4.  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.

14. Дополнительные условия и заключительные положения 
14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
14.2.  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.

14.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
15. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 06.02.2012г.

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220040480001

 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.
Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001975

Китай, Соединенные 
Штаты Америки, Индия, 
Израиль, Германия

шт.
500 73,67 36 835,00

100 73,69 7 369,00

Итого: 44 204,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования, 
600 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001975

Армированная: нет
Аспирационный канал: неважно
Боковое отверстие: да
Внутренний диаметр 7.5 мм
Длина, мм 311
Манжета: да
Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконстрасная полоса: да
Тип: назальная/оральная

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



Государственный контракт № 03402000033220046380001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000700

г. Киров                                                                                                             «31» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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
«27»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004638,  на  основании  протокола  от  «20»  мая  2022  г.  №
0340200003322004638-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку расходных материалов для 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: 222434601121143450100100141720000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 153 308,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  97  339,46  (девяносто  семь  тысяч  триста  тридцать  девять

рублей 46 копеек),  в т.ч. НДС -7786,36 рублей : позиция №2- НДС-10% , по позициям №1, №3-№7-
НДС не облагается на основании Постановления Правительства РФ №1042 от 30.09.2015 года.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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 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;
3.1.6.  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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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 7  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

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 (этапа), 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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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
 

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.
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220046380001

 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
КТРУ: 32.50.50.190-00002735

Германия, Китай,
Россия

шт. 600 15,87 9 522,00

2.
Инокуляционная петля ИВД, 
ручная
КТРУ: 32.50.50.000-00000317

Италия, Китай шт. 15000 5,71 85 650,00

3.
Набор петель 
микробиологических
ОКПД2: 32.50.50.190

Россия набор
2 149,61 299,22

2 149,62 299,24

4.
Инокуляционная петля ИВД, 
ручная
КТРУ: 32.50.50.000-00000317

Россия шт. 20 26,15 523,00

5.
Инокуляционная петля ИВД, 
ручная
КТРУ: 32.50.50.000-00000317

Россия шт. 20 26,15 523,00

6.
Инокуляционная петля ИВД, 
ручная
КТРУ: 32.50.50.000-00000317

Россия шт. 20 26,15 523,00

Итого: 97 339,46

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

1. Колпачок пробирки/сосуда, 
многоразового использования, 600 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00002735

Материал: прессованная целлюлоза

Диаметр: 12 мм

2.  Инокуляционная петля ИВД, 
ручная, 15000 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00000317

Исполнение: Петля
Количество в упаковке: Неважно
Дополнительные характеристики: ****
Инокуляционная петля стерильная
Материал: полистирол
Объем: 10 мкл

3.  Набор петель микробиологических, 
4 набора
ОКПД2: 32.50.50.190

Материал: нихромовый сплав
Диаметр петли 1: 0 мм
Диаметр петли 2: 1 мм
Диаметр петли 3: 2 мм
Диаметр петли 4: 3 мм
Диаметр петли 5: 4 мм
Диаметр петли 6: 5 мм

4.  Инокуляционная петля ИВД, 
ручная, 20 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00000317

Исполнение: Петля
Количество в упаковке: Неважно
Материал: нихромовый сплав ****
Диаметр петли: 0 мм ****



5.  Инокуляционная петля ИВД, 
ручная, 20 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00000317

Исполнение: Петля
Количество в упаковке: Неважно
Материал: нихромовый сплав ****
Диаметр петли: 3 мм ****

6. Инокуляционная петля ИВД, ручная,
20 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00000317 

Исполнение: Петля
Количество в упаковке: Неважно
Материал: нихромовый сплав ****
Диаметр петли: 5 мм ****

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



Контракт № 03402000033220046720001
на оказание услуг

рег. № 2434601121122000695

г. Киров  "31" мая 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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-Мед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  директора  Босый  Владислава  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по поверке средств измерений (далее

– Услуги) в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, являющимися Приложением №
1 и Приложением №2 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322004672-2  от  "20"  мая  2022г.  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: 222434601121143450100101330027112244
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  услуг  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 своими силами и за свой счет средств, в рабочие дни с 09.00 до 16.00

(время местное).
2.2.3. Своими силами и за свой счет осуществить доставку специалистов и оборудования (при

необходимости) к месту оказания Услуг.
2.2.4.  Оказать  Услуги  по  поверке  средств  измерения  в  соответствии  с  регламентами,

установленными организациями-изготовителями средств измерения.
2.2.5.  Результаты  поверки  средств  измерений  удостоверить  знаком  поверки  и  (или)

свидетельством о поверке,  и (или) записью в паспорте (формуляре) средств измерений, заверяемой
подписью Исполнителя и знаком поверки.

2.2.6.  Аннулировать  свидетельство  о  поверке  и  выписать  «Извещение  о  непригодности  к
применению», если средство измерения по результатам поверки, проведенной Исполнителем, признано
им непригодным к применению.

2.2.7.  Выдать  Заказчику  свидетельство  о  поверке  (или  извещение  о  непригодности  к
применению)  в соответствии с  Приказом Минпромторга РФ «Об утверждении порядка  проведения
поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» от
31.07.2020 №2510, но не позднее 10 календарных дней с момента оказания услуг.

2.2.8.  При  необходимости  выполнения  части  услуг  вне  территории  КОГБУЗ  «Кировская
областная  клиническая  больница»,  производить  транспортировку,  хранение  и  нести  иные  расходы
(командировочные и т. п.) за свой счет.

2.2.9. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных как при приемке
услуг, так и в течение гарантийного срока. 

2.2.10.  Обеспечить  в  ходе  оказания  услуг  необходимые  противопожарные  мероприятия,
мероприятия по технике безопасности, санитарные нормы, охрану окружающей среды.

2.2.11. Известить Заказчика и до его указаний приостановить оказание услуг:
- при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий и его указаний о

способе оказания услуг;
-  иных  независящих  от  Исполнителя  обстоятельств,  угрожающих  годности  или  прочности



результатов оказанных услуг, либо создающих невозможность исполнения услуг в срок. 
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. 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.

2.5.  Заказчик дает свое согласие на передачу сведений о владельце средств измерений в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.2. Сроки оказания Услуг: 
Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.
Окончание оказания услуг: 31.12.2022г.
Услуги  оказываются  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с  момента

направления заявки в соответствии с графиком поверки, указанном Техническом задании.
Исполнитель осуществляет оказание услуг в рабочие дни с 9.00 час. до 16.00 час.
3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Качество оказываемых услуг.

4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, предъявляемыми к данному виду услуг: 

- Федеральный закон об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ; 
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31.10.2009  г.  №879  «Об

утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». 
-   Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. №734 «Об эталонах

единиц  величин,  используемых  в  сфере  государственного  регулирования  обеспечения  единства
измерений».

- Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ от
31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к
знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

-  Постановление  Правительства  РФ  от  16.11.2020г.  №1847  «Об  утверждении  Перечня
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

- Требования нормативных документов (НД) на методы и средства поверки.
 -  Результаты  поверки  средств  измерений  удостоверяются  знаком  поверки  и  (или)
свидетельством о поверке,  и (или) записью в паспорте (формуляре) средств измерений, заверяемой
подписью Исполнителя и знаком поверки.

4.2. Гарантия качества на оказываемые услуги:  не менее 12 месяцев с момента подписания
акта приемки.

4.3. Гарантии качества: все услуги должны выполняться согласно требованиям действующих на
территории Российской Федерации СНиПов и ГОСТов.

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 (Приложение № 3).

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг,  Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры), и
другие  документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  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.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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= 1 249 530,00
6.1. Цена настоящего Контракта составляет  399 849,60 (триста девяносто девять тысяч восемьсот
сорок  девять  рублей  60  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 Исполнителя по предмету контракта, в том
числе стоимость услуг, расходных материалов к средствам измерений, при необходимости расходы на
хранение средств измерений и оборудования Заказчика, транспортные и командировочные расходы,
все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  по  факту  оказания  Услуг  в  безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 7 рабочих 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 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  Поставщиком  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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных 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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

9.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   оказание услуг ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

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» февраля 2023 г, 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
ООО «Эталон-Мед»
424031, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 113-А
8 - 8362 - 38-03-18, etalonmed  12@  mail  .  ru  
Р/счет  40702810300500000014, 
в АО КБ «ХЛЫНОВ» г.Киров,
БИК 043304711,
 кор/счет  30101810100000000711
ИНН 1215207448 КПП 121501001
ОГРН 1161215050699 ОКАТО 88401000000
ОКПО 41382382 ОКТМО 88701000001
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2016 г.

Директор
____________________В.В. Босый

                                                                                                                                                    

mailto:etalonmed12@mail.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220046720001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм.
Кол-

во
Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1
Весы электронные медицинские ВЭМ-150 
"массаК"

шт. 27 640,00 17 280,00

2 Весы электронные медицинские ACCULAB шт. 1 640,00 640,00

3
Весы электронные с автономным питанием 
настольные В-1-15 "САША"

шт. 3 256,00 768,00

4
Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии 
Spirolab 3

шт. 1 2 880,00 2 880,00

5 Весы лабораторные электронные ЛВ-210А шт. 2 640,00 1 280,00

6
Пульсоксиметр "Окситест-1", пульсоксиметр ПО-
02 "Кардекс", ОП-31 "Тритон", МП 110 РАМО и 
др.

шт. 1 400,00 400,00

7

Монитор  измерения артериального давления и 
частоты пульса МнСДП,  монитор реаниматолога 
МПР5-02 "Тритон", монитор пациента ВМ 1, ВМ 
3, ВМ 5 и др.

шт. 76 704,00 53 504,00

8
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ" 
Миокард-Холтер" с регистратором "Миокард-12"

шт. 31 704,00 21 824,00

9
Комплекс суточного мониторирования  "Миокард-
Холтер"

шт. 5 704,00 3 520,00

10 Электрокардиограф шт. 18 464,00 8 352,00

11
Устройство автоматического отбора проб 
биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б

шт. 2 288,00 576,00

12
Портативный анализатор кислорода ПГК-0,6-100-
Р1

шт. 4 896,00 3 584,00

13
Портативный газоанализатор двуокиси углерода 
ИГМ-0,14

шт. 4 896,00 3 584,00

14
Фотометр Sunrise с дополнительным цветн. 
сенсорн. экраном

шт. 1 1 753,60 1 753,60

15 Спектрофотометр серии UV-1800 шт. 1 1 753,60 1 753,60
16 pH-метр "Анион-4100" шт. 1 1 664,00 1 664,00
17 Дозатор механический одноканальный “ВIOHIT” шт. 86 384,00 33 024,00

18
Дозатор механический  многоканальный 
“BIOHIT”

шт. 74 384,00 28 416,00

19
Дозатор пипеточный одноканальный ДПФ, 
ДПОПЦ

шт. 72 384,00 27 648,00

20 Дозатор пипеточный многоканальный ДПМПц шт. 20 448,00 8 960,00
21 Гигрометр Testo 608-H1 шт. 19 832,00 15 808,00
22 Гигрометр психрометрический ВИТ - 2 шт. 44 128,00 5 632,00
23 Секундомер механический шт. 7 256,00 1 792,00
24 Мановакуумметр МТИ-1216 шт. 2 89,60 179,20
25 Манометры электроконтактные ЭКМ, ЭКВ шт. 1 89,60 89,60
26 Манометры кислородные МТ, МТП, EN шт. 30 112,00 3 360,00
27 Манометры технические шт. 10 38,40 384,00
28 Термометры ТС-7М1,ТС-7АМ шт. 212 192,00 40 704,00
29 Ростомер РМ-1 шт. 1 256,00 256,00

30
Сигнализатор паров эталона порговый LION 
ALKOBLOW

шт. 1 1 120,00 1 120,00

31 Анализатор иммуноферментный "ЛАЗУРИТ" шт. 1 1 152,00 1 152,00

32
Термоциклер для амплификации нуклеиновых 
кислот 1000, исп.С1000 Touch в комплекте с 
модулем реакционнным оптическим CFX96

шт. 4 11 520,00 46 080,00



33 Тонометры разных типов шт. 304 112,00 34 048,00

34
Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-
АТ 1123,АТ1121

шт. 3 2 784,00 8 352,00

35 Аудиометр импедансный АТ235h, АД226 шт. 4 4 870,40 19 481,60
Итого: 399 849,60

Подписи сторон: 
Заказчик                                                                
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель  
Директор ООО «Эталон-Мед»

________________ В.В. Ральников __________________  В.В. Босый

Приложение № 2 



к контракту № 03402000033220046720001
от ______

Техническое задание
Оказание услуг по поверке средств измерений

1.  Качество  и  безопасность  оказываемых  Исполнителем  услуг  должны  соответствовать
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода, действующим обязательным нормам
и правилам, техническим регламентам:
- Федеральный закон об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ; 
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31.10.2009  г.  №879  «Об  утверждении
Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г.  №734 «Об эталонах единиц
величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».
-  Порядок  проведения  поверки  средств  измерений,  требования  к  знаку  поверки  и  содержанию
свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ от
31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к
знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
-  Постановление  Правительства  РФ  от  16.11.2020г.  №1847  «Об  утверждении  Перечня  измерений,
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;
- требования нормативных документов (НД) на методы и средства поверки.

2.  Поверка  оборудования  включает  в  себя  технический  осмотр  и  испытания  на  точность,
чувствительность,  устойчивость  и  постоянство  показаний.  В  процессе  технического  осмотра
проверяются  правильность  и  четкость  маркировки,  прочность  отдельных  деталей  оборудования,
внешний  вид  изделия.  При  превышении  допустимой  погрешности  оборудование  маркируется  как
непригодное  к  эксплуатации  и  направляется  на  ремонт.  При  необходимости  Исполнитель  своими
силами производит транспортировку приборов к месту поверки и обратно.

3.  Результаты  поверки  средств  измерений  удостоверяются  знаком  поверки  и/или
свидетельством о поверке и/или оформлением извещения об их непригодности в отношении каждого
средства  измерения  отдельно.  О  проверке  технических  характеристик  медицинского  оборудования
(рабочей  частоты,  выходной  мощности  и  т.д.)  делается  отметка  в  паспорте  медицинского
оборудования.

Если особенность конструкции или условия эксплуатации средства измерения не позволяют
нанести  знак  поверки  непосредственно  на  средство  измерения,  он  наносится  на  свидетельство  о
поверке.  В  случае,  когда  средство  измерения  по  результатам  поверки  признано  непригодным  к
применению,  знак  поверки  гасится,  «Свидетельство  о  поверке»  аннулируется  и  выписывается
«Извещение о непригодности».

4. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений с
приложением области аккредитации на группы средств измерений.
5. Перечень средств измерений, подлежащих поверке:

№
п/п Наименование и характеристики средства измерения

Кол
ичес
тво

1 Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "массаК" 27
2 Весы электронные медицинские ACCULAB 1
3 Весы электронные с автономным питанием настольные В-1-15 "САША" 3
4 Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии Spirolab 3 1
5 Весы лабораторные электронные ЛВ-210А 2
6 Пульсоксиметр 1
7 Монитор  измерения артериального давления и частоты пульса МнСДП,  монитор 

реаниматолога МПР5-02 "Тритон", монитор пациента ВМ 1, ВМ 3, ВМ 5 
76

8 Комплекс суточного мониторирования ЭКГ" Миокард-Холтер" с регистратором "Миокард-12" 31
9 Комплекс суточного мониторирования  "Миокард-Холтер" 5
10 Электрокардиограф 18
11 Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б 2
12 Портативный анализатор кислорода ПГК-0,6-100-Р1 4
13 Портативный газоанализатор двуокиси углерода ИГМ-0,14 4
14 Фотометр Sunrise с дополнительным цветн. сенсорн. экраном 1
15 Спектрофотометр серии UV-1800 1
16 pH-метр "Анион-4100" 1



17 Дозатор механический одноканальный “ВIOHIT” 86
18 Дозатор механический  многоканальный “BIOHIT” 74
19 Дозатор пипеточный одноканальный ДПФ, ДПОПЦ 72
20 Дозатор пипеточный многоканальный ДПМПц 20
21 Гигрометр Testo 608-H1 19
22 Гигрометр психрометрический ВИТ - 2 44
23 Секундомер механический 7
24 Мановакуумметр МТИ-1216 2
25 Манометр электроконтактный ЭКМ, ЭКВ 1
26 Манометры кислородные МТ, МТП, EN 30
27 Манометры технические 10
28 Термометры ТС-7М1,ТС-7АМ 212
29 Ростомер РМ-1 1
30 Сигнализатор паров эталона порговый LION ALKOBLOW 1
31 Анализатор иммуноферментный "ЛАЗУРИТ" 1
32 Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исп.С1000 Touch в комплекте с 

модулем реакционнным оптическим CFX96
4

33 Тонометры разных типов 304
34 Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС- АТ 1123,АТ1121 3
35 Аудиометр импедансный АТ235h, АД226 4

6.  Услуги  по  поверке  средств  измерений  оказываются  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки в соответствии с графиком поверки.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

№
п/п

Наименование и характеристики средства измерения
Количество

средств
измерений

Срок
поверки

1 Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "массаК" 27
сентябрь,
декабрь

2 Весы электронные медицинские ACCULAB 1 декабрь
3 Весы электронные с автономным питанием настольные В-1-15 "САША" 3 июнь
4 Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии Spirolab 3 1 ноябрь
5 Весы лабораторные электронные ЛВ-210А 2 декабрь
6 Пульсоксиметр 1 апрель

7
Монитор  измерения артериального давления и частоты пульса 
МнСДП,  монитор реаниматолога МПР5-02 "Тритон", монитор 
пациента ВМ 1, ВМ 3, ВМ 5 

76
июнь, 
июль,

сентябрь  

8
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ" Миокард-Холтер" с 
регистратором "Миокард-12"

31
октябрь, 
декабрь

9 Комплекс суточного мониторирования  "Миокард-Холтер" 5 декабрь
10 Электрокардиограф 18 ноябрь

11
Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей 
воздуха ПУ-1Б

2
сентябрь,
декабрь

12 Портативный анализатор кислорода ПГК-0,6-100-Р1 4 декабрь
13 Портативный газоанализатор двуокиси углерода ИГМ-0,14 4 август
14 Фотометр Sunrise с дополнительным цветн. сенсорн. экраном 1 ноябрь
15 Спектрофотометр серии UV-1800 1 июнь
16 pH-метр "Анион-4100" 1 июнь

17 Дозатор механический одноканальный “ВIOHIT” 86
июнь, 

ноябрь, 
декабрь

18 Дозатор механический  многоканальный “BIOHIT” 74
июнь

август, 
сентябрь

19 Дозатор пипеточный одноканальный ДПФ, ДПОПЦ 72
август, 
ноябрь

20 Дозатор пипеточный многоканальный ДПМПц 20 июль
21 Гигрометр Testo 608-H1 19 июнь, 



сентябрь

22 Гигрометр психрометрический ВИТ - 2 44
июнь, 
август

23 Секундомер механический 7 ноябрь
24 Мановакуумметр МТИ-1216 2 август
25 Манометр электроконтактный ЭКМ, ЭКВ 1 август

26 Манометры кислородные МТ, МТП, EN 30
июль, 
ноябрь

27 Манометры технические 10
июль, 
август

28 Термометры ТС-7М1,ТС-7АМ 212
июнь, 
август, 
ноябрь

29 Ростомер РМ-1 1 июнь
30 Сигнализатор паров эталона порговый LION ALKOBLOW 1 август
31 Анализатор иммуноферментный "ЛАЗУРИТ" 1 сентябрь

32
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исп.С1000 
Touch в комплекте с модулем реакционнным оптическим CFX96

4
июль,

декабрь

33 Тонометры разных типов 304
июнь, 

сентябрь, 
ноябрь

34 Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС- АТ 1123,АТ1121 3
октябрь, 
ноябрь

35 Аудиометр импедансный АТ235h, АД226 4
июнь, 

сентябрь,
октябрь

Подписи сторон: 
Заказчик                                                                
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель  
Директор ООО «Эталон-Мед»

________________ В.В. Ральников __________________  В.В. Босый



Приложение № 3
к контракту № 03402000033220046720001

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
работ (услуг)

Ед. изм Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Стоимость,

руб.

Итого:

Вывод комиссии: 

2.  Согласно условиям Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  выполненных работ (оказанных
услуг). По результатам экспертизы установлено следующее:

2.1.  Выполненные работы (оказанные услуги),  указанные в  п.  1 настоящего акта,  по  объему,
качеству и количеству отвечают требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Препятствующие приемке работ (услуг) недостатки, которые не носят скрытого характера и
могут быть обнаружены при обычных для данных работ (услуг) условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки работ (услуг) Заказчик:
-  провел   визуальный  осмотр  результата  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  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 выполненных работ (оказанных услуг) характеристикам,
указанным в Контракте.

4. Результаты приемки выполненных работ (оказанных услуг),  приведенные в настоящем акте,
не распространяются на возможные недостатки выполненных работ (оказанных услуг), которые носят
скрытый  характер  или  могут  быть  обнаружены  только  в  процессе  полнофункционального
использования результата выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с его назначением.

5.  В случае  обнаружения Заказчиком возможных недостатков результата  выполненных работ
(оказанных  услуг)  после  подписания  настоящего  акта  в  отношении  них  действуют  гарантийные
обязательства Исполнителя, установленные Контрактом.



6. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком выполненных работ (оказанных
услуг) по Контракту.

Экспертиза  выполненных  работ  (оказанных  услуг),  в  том  числе  проверка  соответствия  их
характеристик характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником
(сотрудниками)  Заказчика,  который  подтверждает  своей  подписью  достоверность  информации,
указанной в настоящем акте:

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 «Эталон-Мед»

________________ В.В. Ральников __________________  В.В. Босый



Государственный контракт № 03402000033220045330001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122000688

г. Киров                                                                                                             «30» мая 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Юнитон»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Головневой Виктории 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
«26»  апреля  2022  г.  №  0340200003322004533,  на  основании  протокола  от  «19»  мая  2022  г.  №
0340200003322004533,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (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:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100141660000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 152 400,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  112 776,00 (сто двенадцать тысяч семьсот семьдесят шесть

рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N
1042.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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
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), документы, 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  предусмотрено  оформление  и  обмен  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. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

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  Товара, 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, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. 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  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».

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  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  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.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 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 независимую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней
не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  независимой  гарантии,
направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
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срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой 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 независимую 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 независимую 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 10% от цены Контракта (этапа).

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 2023 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.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  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 «Юнитон»
690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Комсомольская, д.1, офис 17
8 903 901 05 95, ooo.uniton@yandex.ru
Р/сч 40702810120020005569
ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор/сч 30101810800000000770
БИК 040813770
ИНН 2540262893  КПП 254001001 
ОГРН 1212500018543 ОКПО 57621265
ОКТМО 05701000001 ОКАТО 05401376000
Дата постановки на учет в налоговом органе 
05.08.2021 г.

Генеральный директор

________________ В. А. Головнева

mailto:ooo.uniton@yandex.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220045330001

 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.

Игла инъекционная, 
одноразового использования, 
стерильная
КТРУ: 32.50.13.110-00005177

Китай шт.

39 900 2,82 112 518,00

100 2,58 258,00

Итого: 112 776,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Игла инъекционная, 
одноразового использования, 
стерильная, 40 000 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00005177

Игла инъекционная стерильная, предназначена 
для одноразового использования.

 

Диаметр иглы, мм 1,2
Длина, мм 40
Размер 18G  

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Юнитон»

________________ В.В. Ральников __________________ В. А. Головнева
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
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	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «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
	Приложение № 2
	1. Общие сведения
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	3. Требования к упаковке и маркировке
	4. Дополнительные требования
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	Приложение № 4
	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 513 920,00
	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. Ответственность Сторон
	11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	12. Исключительные права
	13. Обстоятельства непреодолимой силы
	14. Дополнительные условия и заключительные положения
	15. Реквизиты и подписи Сторон
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	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	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
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Протез) (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= 742 560,00
	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
	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 «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
	к Контракту № 03402000033220045710001
	от ______
	г. Киров «30» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 99 850,00
	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
	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 «12» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 64 800,00
	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:
	____________________ К.Э. Юркин

	Приложение № 1
	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= 620 000,00
	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
	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:
	____________________ К.Э. Юркин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220043890001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 24 972,00
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Хлоропирамин
	Приложение № 2

	Хлоропирамин
	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
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 190 438,72
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «АЛЬМА»
	БИК 042202847
	ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
	Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.
	Директор
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220032690001
	от ______
	Поставщик
	Директор ООО «АЛЬМА»
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 18 483,92
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «АЛЬМА»
	БИК 042202847
	ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
	Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.
	Директор
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220038360001
	от ______
	Поставщик
	Директор ООО «АЛЬМА»
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 41 181,23
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «АЛЬМА»
	БИК 042202847
	ОКТМО 36713000001 ОКАТО 36413000000
	Дата постановки на налоговый учет: 04.08.2021г.
	Директор
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220038380001
	от ______
	г. Киров «06» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 65 915,20
	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
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
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	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	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= 467 611,91
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
	Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.
	__________________А.Я. Шестаков
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220037370001
	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= 2 278 396,40
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
	Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.
	__________________А.Я. Шестаков
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220037690001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 2 224 501,40
	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
	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 № 03402000033220042050001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 177 365,69
	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
	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 № 03402000033220047090001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 13 383,70
	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
	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 № 03402000033220047490001
	от ______
	г. Киров «06» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 100 000,00
	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
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «Вентэко»
	Приложение № 1
	г. Киров «12» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 335 500,00
	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
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «Вентэко»
	Приложение № 1
	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 440 000,00
	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
	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 «11» мая 2022 г.
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 16 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	4.4. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
	5. Порядок поставки Оборудования и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 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
	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:
	ОКТМО 45901000000
	Генеральный директор
	____________________ С.В. Потехин

	Приложение № 1
	Генеральный директор АО «Грасис»

	Приложение № 2
	1. Общие сведения
	2. Технические характеристики
	3. Требования к упаковке и маркировке
	4. Дополнительные требования
	Генеральный директор АО «Грасис»

	Приложение № 3
	Генеральный директор АО «Грасис»

	Приложение № 4
	Генеральный директор АО «Грасис»

	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= 124 200,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	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 «Группа МЕДИАЛАЙН»
	603024 г. Нижний Новгород ул. Невзоровых д.87 офис 10
	8 (831) 421-52-57, eremina.irina@mdlgroup.ru
	Р/сч 40702810403000003678
	Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
	Кор/сч 30101810700000000803
	БИК 042202803
	ИНН 5262222144 КПП 526201001
	ОГРН 1085262000042ОКАТО 22401379000
	ОКПО 84301864 ОКТМО 22701000
	Дата постановки на налоговый учет: 09.01.2008 г.
	Генеральный директор
	________________ А.А. Кравченко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220047930001
	от ______
	Генеральный директор ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»

	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 943 500,00
	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
	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:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «11» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 4 700 920,00
	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 с п. 1 ч. 13 ст. 34 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 4 700 920,00 руб. (Четыре миллиона семьсот тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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	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
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	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	Наружный диаметр катетера: 7F

	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 43 200,00
	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. Ответственность Сторон
	11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
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	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
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	ИНН 4346011211
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	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства для моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями, производства DETROX, Турция (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= 773 952,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	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
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	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220045730001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 080 000,00
	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
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	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	_________________ Б. Ковач
	Приложение № 1

	Фосфомицин
	Приложение № 2

	Фосфомицин
	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» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 87 816,08
	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
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	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
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	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________М.В. Кувшинов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 4 564 000,00
	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
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	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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «ДрагСерВис»
	108820, город Москва, поселение Мосрентген, поселок Завода Мосрентген, Институтский проезд, дом 25, эт 3 пом 28 ч часть
	Почтовый адрес: 117485 г. Москва, Бутлерова, 12, А/я 22
	ООО «Коммерческий Индо Банк»
	Р/сч 40702810800000000258
	Кор/сч 30101810400000000500
	БИК 044525500
	ИНН 7751186263 КПП 775101001
	ОГРН 1207700365333 ОКПО 45834843
	Дата постановки на налоговый учет: 02.10.2020г.
	Идентификатор МД (код места деятельности) 00000000418057
	Генеральный директор
	________________М.З. Кулумбекова
	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. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг (Приложение № 3), 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.
	В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.
	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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	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	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 запасные части – в соответствии с гарантийным сроком производителя, но не менее 3 месяцев.
	В случае обнаружения дефектов, после приёмки работ – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя.
	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 № 03402000033220040960001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033220040960001
	от ______
	Приложение № 3
	к контракту № 03402000033220040960001
	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 12 400,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
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	11. Ответственность Сторон
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	клиническая больница»
	
	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
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Пеленка впитывающая) (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= 496 620,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	Дата постановки на учет в налоговом органе: 21.07.2020г.
	Генеральный директор
	____________________В.Е. Суворов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220038060001
	от ______
	г. Киров «06» мая 2022 г.
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 45 330,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	4.4. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
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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
	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 «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
	к Контракту № 03402000033220046300001
	от ______
	г. Киров «31» мая 2022 г.
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 137 333,41
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	4.4. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
	5. Порядок поставки Оборудования и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	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
	Приложение № 2
	1. Общие сведения
	2. Технические характеристики
	Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм
	3. Требования к упаковке и маркировке
	4. Дополнительные требования

	Приложение № 3
	Приложение № 4
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 035 800,00
	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
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	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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Приложение № 1

	Пиперациллин + Тазобактам
	Приложение № 2

	Пиперациллин + Тазобактам
	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
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 399 960,00
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Дата постановки на налоговый учет: 01.02.2022
	____________________ Н.В. Грецкий
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220038700001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику автомобильные шины (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= 97 607,00
	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
	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
	_____________________ Ю.Е. Павлов
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220044810001
	от ______
	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 500 000,00
	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 с п. 1 ч. 13 ст. 34 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 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 10 500,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	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:
	Дата постановки на налоговый учет: 18.01.2017 г.
	____________________ М.Р. Сайфуллин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220035300001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для облучателей-рециркуляторов (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= 400 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	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
	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 Слотин Александр Юрьевич

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220026820001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запасные части для облучателей (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= 366 750,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
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	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ИП Слотин Александр Юрьевич

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220035280001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 740 000,00
	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
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	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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	ООО «ИРВИН 2»
	Юр адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 11, комната 1
	Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
	Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
	8(499) 800-77-87,
	tender2@irwin2.ru otgruzki@irwin2.ru
	СБЕРБАНК (ПАО)
	Р/сч 40702810340000020792
	Кор/сч 30101810400000000225
	БИК 044525225
	ИНН 5027083476 КПП 502701001
	ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
	ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
	Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2003г.
	Генеральный директор
	________________М.Ю. Степанов
	Приложение № 1

	Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+Яблочная кислота
	Приложение № 2

	Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+Яблочная кислота
	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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	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 970 076,00
	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
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	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
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	ООО «ИРВИН 2»
	Юр адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 11, комната 1
	Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
	Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
	8(499) 800-77-87,
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	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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	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
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	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
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	Тел.: +7(911)003-99-99
	Е-mail: MKAnalitika78@gmail.com
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	Дата регистрации юридического лица в налоговом органе: 17.03.2017г.
	Генеральный директор
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	____________________ В.В. Ральников
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	____________________ Е.С. Сырчина
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	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику гигрометр психрометрический (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
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	9. Порядок урегулирования споров
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	г. Киров «11» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
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	4. Упаковка и маркировка
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	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. Богданова

	Приложение № 1
	г. Киров «30» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
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	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
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	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.
	Директор
	____________________К.А. Богданова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 723 990,00
	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
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	Заказчик
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	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	Транексамовая кислота
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	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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	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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	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220038080001
	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= 88 059,20
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220040300001
	от ______
	г. Киров «11» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 18 064,00
	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
	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
	Приложение № 1
	г. Киров «11» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 951 321,30
	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
	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
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 4 321 095,98
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220040810001
	от ______
	г. Киров «30» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 225 840,00
	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
	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
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 77 243,68
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220046110001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 89 045,76
	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
	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:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220046290001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 77 930,35
	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
	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:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220047510001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 88 757,09
	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
	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:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220047530001
	от ______
	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 9 909,00
	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
	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 «Медика»
	____________________А.В. Масленников

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 149 910,00
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Медика-Плюс»
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220046860001
	от ______
	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 126 000,00
	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
	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 «Медком Инвест»
	Адрес: 620143, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Куйбышева, стр. 112, кв. 70
	Тел. 8-(912)-696-75-62,
	Тел. отдела логистики 89536094323 – по поставке
	Тел. Договорного отдела 89221074722 – по заключению контракта
	e-mail: medcom.invest@mail.ru
	Р/сч 40702810520490001330
	ТКБ БАНК ПАО, г.Москва
	БИК 044525388
	Корр. Счёт 30101810800000000388
	ИНН 6685189669 КПП 668501001
	ОГРН 1216600044396 ОКПО 51883414
	ОКТМО 65701000001 ОКАТО 65401380000
	ОКВЭД 46.18.12; 46.18.3; 46.46.2
	Дата постановки на учет в НО 29.07.2021
	
	Директор
	_________________ Д.А. Зубок

	Приложение № 1
	0,9
	Директор ООО «Медком Инвест»

	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 (Приложение № 3).
	5.4. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.
	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= 767 760,00
	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
	Например, Обеспечение исполнения контракта на оказание услуг ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	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
	Исполнитель
	____________________ Р.М. Носков
	к контракту № 03402000033220042250001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033220042250001
	от ______
	Приложение № 3
	к контракту № 03402000033220042250001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запасные части для лифта MOVILIFT LE377 (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= 26 500,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ Р.М. Носков

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220042560001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бумагу для офисной техники (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 750 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ»
	8(922)-904-33-34, dir@upakovka.life
	Рас/ счет № 40702810300010186646
	в ПАО «НОРВИК БАНК» Г. КИРОВ
	к/сч № 30101810300000000728
	БИК 043304728
	ИНН 4345483035 КПП 434501001
	ОГРН 1184350009898 ОКАТО 33401000000
	ОКТМО 33701000001 ОКПО 32213246
	Дата постановки на налоговый учет: 02.08.2018г.
	Директор
	________________Е. В. Румянцева

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220044440001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 150 800,00
	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
	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:
	ОООИ «ВОСПДИ»
	454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155А, помещение 1
	+7 (951) 111-50-20, oooivospdi@mail.ru
	Расчётный счёт 40703810802500001679
	БИК 044525999
	Банк Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
	Корр. счёт 30101810845250000999 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
	ИНН 7451451305 КПП 745101001
	ОГРН 1207700155464 ОКПО 44087580
	Дата постановки на учет в налоговый орган 20.04.2020
	Председатель ОООИ «ВОСПДИ»
	________________ О.Г.Коломенцева

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220046170001
	от ______
	4
	Максимальный обхват талии, см
	Полное влагопоглощение, мл

	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 28 305 250,00
	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
	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:
	____________________ Ю.В. Хардина

	Приложение № 1
	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 176 932,00
	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
	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:
	____________________ Ю.В. Хардина

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику диски колесные автомобильные (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= 31 347,00
	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
	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

	Дата постановки на налоговый учет: 26.03.2008г.
	Директор
	________________ Г.П. Синенко
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220044050001
	от ______
	Директор ООО ПО «САБ»
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 547 505,28
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	Общество с ограниченной ответственностью «Примафарм» (ООО «Примафарм»)
	Юридический/почтовый адрес: 121059, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. 1-ая Бородинская, д.2А, этаж 6, помещ. I, комната 5, часть комнат 8,9.
	Фактический адрес: 121059, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. 1-ая Бородинская, д.2А, этаж 6, помещ. I, комната 5, часть комнат 8,9
	Телефон / факс: +7 (495) 136-42-90
	E-mail: info@primapharm.ru,
	Primafarm-tender@yandex.ru
	ИНН 9731038990, КПП 773001001
	Расчетный счет: 40702810718350003031
	Байкальский банк ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск
	БИК 042520607
	Кор/счет: 30101810900000000607
	ОГРН: 1197746289400 ОКВЭД: 46.46.1
	ОКОПФ: 12300 ОКАТО: 45268554000
	ОКТМО: 45318000000 ОКПО: 39300907
	ОКФС: 16 ОКОГУ: 4210014
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 22.02.2022г.
	Генеральный директор
	____________________ В.Н. Турчанинов
	Приложение № 1

	Цинакальцет
	Приложение № 2

	Цинакальцет
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	г. Киров «04» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 185 000,00
	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
	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:

	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 моющие средства для автомобилей (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= 4 800,00
	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
	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 «Ресурс»
	Юридический адрес: 614010, Пермский край,
	г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
	Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 105
	Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
	Тел.: 8(8332) 22-33-37
	E-mail: marimasla43@mail.ru
	ИНН 4345335189
	КПП 590401001
	Р/с 40702810611110001464
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	ОКПО 30927800
	ОГРН 1124345017312
	Генеральный директор
	__________________ С.А. Олюшин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220043820001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику автомобильные масла, смазки и специальные жидкости (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= 149 831,98
	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
	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 «Ресурс»
	Юридический адрес: 614010, Пермский край,
	г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
	Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 105
	Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
	Тел.: 8(8332) 22-33-37
	E-mail: marimasla43@mail.ru
	ИНН 4345335189
	КПП 590401001
	Р/с 40702810611110001464
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	ОКПО 30927800
	ОГРН 1124345017312
	Генеральный директор
	__________________ С.А. Олюшин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220045180001
	от ______
	г. Киров «31» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 212 325,00
	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
	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:
	Генеральный директор
	___________________ В.А Киреев

	Приложение № 1
	Длина кабеля, см

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 737 310,00
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	______________________ В.Г. Игнатьев
	Приложение № 1

	Ривароксабан
	Приложение № 2

	Ривароксабан
	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= 639 100,00
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	______________________ В.Г. Игнатьев
	Приложение № 1

	Ривароксабан
	Приложение № 2

	Ривароксабан
	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= 1 604 617,80
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	______________________ В.Г. Игнатьев
	Приложение № 1

	Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета
	Приложение № 2

	Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета
	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= 40 530,00
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	______________________ В.Г. Игнатьев
	Приложение № 1

	Метопролол
	Приложение № 2

	1. Метопролол
	2. Метопролол
	1. Метопролол-Акрихин
	1.Владелец, производитель: Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")
	1. Р N003213/01
	1. шт.
	1. 18 000
	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= 6 424 887,60
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Голимумаб
	Приложение № 2

	Голимумаб
	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 диски оптические (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= 516 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	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 «Ситикоторг»
	Тел. 8-925-3824608, 8-495-6571015
	citykotorg8000@gmail.com
	109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д.10, стр.16, Помещение № III, 1-й этаж, комната №21 
	БИК 044525225
	ИНН 7733298817 КПП 772101001
	ОКПО 04425630 ОКТМО 453940000
	ОГРН 1167746831460
	Дата постановки на налоговый учет: 31.07.2018г.
	Генеральный директор
	____________________А.А. Бильдин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220037180001
	от ______
	г. Киров «30» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 237 845,00
	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
	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 044030653 к/с 30101810500000000653
	Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2020 г.
	Генеральный директор
	________________ А.Р. Котченко

	Приложение № 1
	Генеральный директор ООО «СтройМост»

	г. Киров «30» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 106 855,20
	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.А. Бескин

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для ремонта (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 141 380,00
	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
	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:

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220044290001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику энтеральное питание (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 160 704,00
	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
	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
	________________А.В. Курочкин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220035810001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику энтеральное питание (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 677 760,00
	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
	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
	________________А.В. Курочкин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220035950001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику энтеральное питание (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 45 800,00
	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
	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
	________________А.В. Курочкин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220036370001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 270 325,00
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	________________А.В. Курочкин
	Приложение № 1

	Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы
	Приложение № 2

	Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы
	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= 162 600,00
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Приложение № 1

	Железа сульфат + Аскорбиновая кислота
	Приложение № 2

	Железа сульфат + Аскорбиновая кислота
	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= 229 500,00
	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

	ИНН 4346011211/ КПП 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
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Фортуна»
	ОКАТО 46464000000 ОКТМО 46764000001
	Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2015 г.
	Генеральный директор
	____________________ Т.И. Миронова
	Приложение № 1

	Этанол
	Приложение № 2

	Этанол
	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
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 124 643,20
	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
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Хелена РУС»
	Генеральный директор
	____________________ О. А. Бурдыко
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220037090001
	от ______
	г. Киров «13» мая 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 362 500,00
	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
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